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Площадь прогулочного участка– 298, 75 кв.м. 

На котором имеется веранда с теневым навесом  площадью 31, 37 кв.м. 

Веранда на прогулочном участке служит защитой малыша 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 занятия. 

 

На участке располагается следующее оборудование: 

ИГРОВОЕ 

1.Дидактический центр для игр и экспериментирования с песком с 

закрывающимся верхом (песочница) (3830 х 2000 х240 мм) 

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

детей и детского экспериментирования 
 

2.Игровой дидактический центр «Домик со счетами» (1600 х 1500 х 1800 

мм) 

Домик со счетами создает условия, обеспечивающие физическое развитие 

ребенка; развивающие чувство коллективизма в массовых играх. 

Служит для защиты детей от дождя и солнца. Используется детьми для 

различных сюжетно-ролевых игр, а также как зона для уединения. 

3.Стол со скамьями (1500х1575х750) 

Скамья предназначена для размещения на территории и мест общественного 

отдыха. 

СПОРТИВНОЕ 

1.Уличный спортивный комплекс «Сорванец» (длина-4,1 м., ширина-3,6 

м., высота-2,1 м.) 

Комплекс уличный предназначен для детей от 1,5 до 7 лет и создает условия, 

обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию, 

ловкость, интеллект, чувство коллективизма в ролевых играх. 
 

2.Детское игровое оборудование  ИО-27 (каркас 2055мм х 80мм х 2330мм; 

трап 2245мм х 695мм х 1345мм). 

Оборудование представляет собой мостик-лаз. Создает условия, 

обеспечивающие развитие у ребенка координации, ловкости. 

 

 

3. Асфальтированная дорожка с разметкой для игр 

Обеспечивает режим двигательной активности детей, позволяет закреплять и 

совершенствовать знакомые движения, осваивать новые виды, требующие 

сосредоточенности, четкости, ловкости, координации. 

 

Растительный мир 

1.Деревья: 

 Американский клен-4 шт. 



На территории участка представлено  несколько  видов деревьев, что дает 

возможность проводить образовательную деятельность по ознакомлению 

воспитанников с природой. 

 

2. Кустарники: 

Боярышник – 4 шт. 

 

3.Клумба – 5 шт. (петунья, бархатцы, настурция, васильки). 

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. 

 

Животный мир  

На территории участка встречаются: 

-млекопитающие: кошки, собаки; 

-птицы: воробьи, вороны, галки, синицы; 

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

жук, клопы-пожарники, мухи, комары, пчёлы, осы, муравьи, шмели, пауки и 

др.). 

 

 

Выносной материал 

 

Лето 

скакалки  20 

мячи 20 

кегли 20 

кольцеброс 2 

медальоны для подвижных игр 20 

мыльные пузыри 10 

стаканчики разного размера 20 

тазик 5 

воронка 5 

сачок для вылавливания 5 

губки 10 

трубочки 25 

аптечная «груша» 3 



формочки 25 

ведерки 20 

совочки 20 

сито 3 

фигурки животных 15 

вертушки 2 

султанчики 20 

мелкие машинки 20 

посудка 2 набора 

лейки 5 

грабли 5 

ширма 1 

персонажи сказок 10 

раскраски 10 

мелки для рисования на асфальте 10 

фломастеры 20 наборов 

карандаши 20 наборов 

пластилин 10 наборов 

цветная бумага 2 

белая бумага 1 пачка 

шишки 10 

веточки 20 

камни 20 

ножницы 10 

клей ПВА 10 

палочки для рисования на песке 20 

печатки разной формы 10 

флажки 20 

воздушные шары 20 

обручи 10 

ленты 20 

трафареты 10 

картотека подвижных игр на прогулке 1 

 

Осень  

флажки 20 

султанчики 20 

печатки 10 

грабли детские 10 

метелки 10 

ведерки 20 

совочки 20 



формочки 20 

машинки мелкие 20 

воздушные шары 10 

вертушки 2 

палочки для рисования на песке 20 

кораблики и палочки для подталкивания 20 

атрибуты для подвижных и сюжетно-ролевых игр 10 

картотека подвижных игр на прогулке 1 

 

Зима 

санки 2 

флажки 10 

корзинки для снега 2 

носилки для снега 2 

метелки 10 

султанчики 10 

печатки 10 

лопатки 20 

бутылки с окрашенной водой 5 

палочки для рисования на снегу 10 

атрибуты для подвижных и сюжетно-ролевых игр 10 

картотека подвижных игр на прогулке 1 

 

Весна 

флажки 20 

воздушные шары 10 

султанчики 20 

вертушки 2 

формочки 20 

ведерки 20 

грабли детские 20 

метелки 10 

печатки 10 

палочки для рисования на песке 20 

атрибуты для подвижных и сюжетно-ролевых игр 10 

картотека подвижных игр на прогулке 1 

 

Выносной стенд для родителей: «Наше лето» 

Выставляется информация для родителей. 

 

 



 

 

 

Условные обозначения для схемы участка 

 

1 – Мостик-лаз 

2 - Веранда 

3 - Дидактический центр для игр и экспериментирования с песком с 

закрывающимся верхом (песочница) 

4 - Игровой дидактический центр «Домик со счетами» 

5 - Уличный спортивный комплекс «Сорванец» 

6 - Клумба квадратная 

7 - Клумба квадратная 

8 - Клумба квадратная 

9 - Кустарник (боярышник) 

10 - Клумба круглая 

11 - Кустарник (боярышник) 

12 - Клумба прямоугольная 

13 - Кустарник молодой (боярышник) 

14 - Кустарник молодой (боярышник) 

15 - Американский клен 

16 - Американский клен 

17 - Американский клен 

18 - Американский клен 

19 - Разметка для игр 
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