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Площадь прогулочного участка с асфальтовым покрытием составляет 360 м2, 

на котором имеется: 

Веранда с теневым навесом  площадью 30,22 м2. 

Веранда на прогулочном участке служит защитой малышам от солнца и 

дождя и служит украшением площадки. На веранде остается достаточно 

свободного места, чтобы в условиях дождливой погоды дети могли активно 

двигаться. На веранде можно проводить игры, в теплое время года  занятия. 

На участке располагается следующее оборудование: 

Игровое 

1. Песочница(158х148, H-150) 

Центр используется для игр с песком и водой, для познавательного развития 

детей и детского экспериментирования. 

 

2. Игровой модуль «Грузовик» (210х210, H-175) 

Игровое оборудование состоит из кабины и кузова автомобиля. Кабина 

оснащена лавочкой-сиденьем для юного водителя и его пассажиров, рулем 

для воображаемого управления транспортным средством. Кузов автомобиля 

оборудован одним входом со ступеньками и поручнями, расположенным 

сбоку, канатом. 

Используется детьми для различных сюжетно-ролевых игр. 

 

3. Игровой модуль «Лабиринт домик» (250х250, H-133) 

Используется детьми для различных сюжетно-ролевых игр, а также как зона 

для уединения. 

 

4.На участке установлена деревянная скамейка  

Здесь  можно посидеть и отдохнуть. 

5. На участке установлен игровой стол Romana  (1500х1575х750) 

 

Спортивное 

1. Детский игровой элемент «Дуги для подлезания» (L-1000, B-500, H-500, 

600, 700) 

Использование  игрового элемента  позволяют закреплять и 

совершенствовать знакомые движения, осваивать новые виды, требующие 

сосредоточенности, четкости, ловкости, координации. 

 

2. Детский гимнастический комплекс «Лошадь»(162, H-142.5) 

Позволяет  закреплять и совершенствовать знакомые движения. 

 

 

3. Асфальтовое покрытие  с разметкой для игр 

Является привлечением детей к оптимальной двигательной активности, для  

реализации своих интересов  в спортивных играх и упражнениях. 
 

 



 Растительный мир 

1.Деревья: 

-Береза -2шт.; 

- Американский клен-9 шт.; 

- Тополь – 4шт. 

На территории участка представлены несколько  видов деревьев, что дает 

возможность проводить разнообразную образовательную деятельность по 

ознакомлению воспитанников с природой. 

 

2. Клумбы:  

- деревянная-1 шт., 

- альпийская горка- 1 шт. 

 В клумбе и на альпийской горке растут цветы (пионы, мальва, маргаритки 

ирисы ромашки). Клумба является украшением прогулочного участка, 

служит для экологического и трудового воспитания. Цветущие растения 

создают прекрасную визуальную среду: развивают восприятие, благотворно 

действуют на психику, улучшают настроение, вызывают положительные 

эмоции. Разнообразие растительных форм, сочетание и яркость красок, 

аромат и красота цветов возбуждают интерес детей к растениям, 

способствуют эстетическому воспитанию. Цветы – это не только красота, но 

и часть живой природы, которую надо беречь и охранять.  Дети совместно с 

воспитателями имеют возможность наблюдать и ухаживать за растениями на 

прогулочной  площадке. 

 

3.Огород.  

На огороде растут (морковь, лук, укроп, редис) 

Огород служит для трудового и экологического воспитания.  Дети совместно 

с воспитателями имеют возможность наблюдать и ухаживать за растениями 

на прогулочной  площадке 

 

4. Дикорастущие травянистые растения (подорожник, одуванчик, клевер). 

 

Животный мир 

На территории встречаются: 

-млекопитающие: кошки, собаки; 

-птицы: воробьи, вороны, галки, синицы, снегири, дятел; 

-насекомые: различные виды бабочек, жуки (божьи коровки, жужелицы, 

майский жук, клопы-пожарники, мухи, комары, пчёлы, осы, муравьи, шмели, 

пауки и др.).  

 

 

 



Выносной материал  

Осень Кол-во 

Коляски для кукол. 1 

Кукла в одежде по сезону 1 

Метелки детские 3 

Формочки, ведерки для песка 20 

Куклы  3 

Большие машины 2 

Средние машины 5 

Картотека подвижных игр на прогулке 1 

 

Зима Кол-во 

Санки для детей. 2 

Снежколепы 5 

Корзинки для снега 1 

Ледянки 5 

Лыжи  5 

Лопатки пластмассовые  30 

Кукла в одежде по сезону 1 

Бутылочки с окрашенной водой 4 

Картотека подвижных игр на прогулке 1 

 

Весна Кол-во 

Коляски для кукол 1 

Воздушные шары  



Формочки 10 

Ведерки 10 

Большие машины 2 

Сюжетные игрушки 5 

Песочные наборы 2 

Грабельки 5 

Ветряная мельница 2 

Картотека подвижных игр на прогулке 1 

 

Лето Кол-во 

Трехколесный велосипед 1 

Большие машины  2 

Коляски для кукол 1 

Сюжетные игрушки 5 

Кукла, одетая по сезону 1 

Формочки 10 

Бутылочки с водой 4 

Песочные наборы 2 

Ведерки 5 

Грабельки 5 

Лейки 2 

Игровой набор кегли и мяч 1 

Ветряная мельница для игр с ветром 2 

Мыльные пузыри 3 

Фигуры животных 6 



Мелки для рисования на асфальте 10 

Палочки для рисования на песке 10 

Воздушные шары 5 

Картотека подвижных игр на прогулке 1 

Магнитная доска 1 

Фланелеграф 1 

Скакалки 3 

Мячи 3 

Кольцеброс 1 

Обручи 3 

Надувной бассейн 1 

 

Выносной стенд для родителей: «Здравствуй лето» 

Выставляется информация для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Дуги для подлезания 

  

 

 

 

 

 

Веранда с теневым 
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Игровой модуль 
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Игровой стол 

Альпийская горка 

Гимнастический 
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