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Прогулочный участок группы огорожен забором. 

Площадь прогулочного участка с асфальтовым покрытием составляет 312 м2, 

на котором имеется: 

Веранда с теневым навесом площадью 31,37 м2. 

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, занятия художественно-эстетического 

развития в теплое время. 

На веранде находится Стол со скамьями, предназначенный для размещения 

на территории парков и мест общественного отдыха. Технические 

характеристики: длина – 1500 мм, ширина – 1575 мм, высота – 750 мм. 

 

На участке располагается следующее оборудование: 

Игровое 

1.Дидактический центр для игр и экспериментирования «Песочный дворик» 

(от 3 до 7 лет(42800мм*4200мм)), накрывающийся чехлом. 

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

детей и детского экспериментирования. 

 

2.На участке установлены деревянные скамейки (2000мм*710мм). 

Здесь можно посидеть и отдохнуть. 

3. Островок безопасности «Дорога» (2000мм*2000мм). 

Предназначен для сюжетно-ролевых игр, ознакомления детей с правилами 

дорожного движения.  

 

Спортивное 

1. Детский игровой элемент «Мишень для метания» (1920мм*80мм*2645мм.)  

Использование игрового элемента позволяют закреплять и совершенствовать 

знакомые движения, осваивать новые виды, требующие сосредоточенности, 

четкости, ловкости, координации. 

 

2. Детский игровой элемент для лазанья (СО-56.1.00-1000мм*745мм*80мм 

                                                                     СО-56.2.00- 1100мм*745мм*80мм 

                                                                        СО-56.3.00- 1200мм*745мм*80мм.) 

Использование игрового элемента обеспечивает физическое развитие 

ребенка; развивает координацию движений, преодоление страха высоты, 

ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх. 

 

3. Спортивное оборудование «Лиана» фигурная, для детей от 3 до 7 лет 

(2000мм*745мм*1400мм.) 

Использование  игрового элемента  позволяют закреплять и 
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совершенствовать знакомые движения, осваивать новые виды, требующие 

сосредоточенности, четкости, ловкости, координации. 

 

4.Асфальтовое покрытие  с разметкой для игр 

 Является привлечением детей к оптимальной двигательной активности, для  

реализации своих интересов  в спортивных играх и упражнениях.  

 

Растительный мир 

На территории участка представлены деревья и кустарники, что дает 

возможность проводить разнообразную образовательную деятельность по 

ознакомлению воспитанников с природой 

1. Кустарники боярышника - 4 шт.  

Вдоль дорожки кустарники образуют живую изгородь. 

 

2.Деревья 

Канадский клен- 10 шт. 

На территории участка представлены деревья и кустарники, что дает 

возможность проводить разнообразную образовательную деятельность по 

ознакомлению воспитанников с природой. 

 

3. Клумбы:  

Деревянные - 8 шт.; клумба «Мельница» большая - 1 шт. 

В клумбах растут цветы (настурция, бархатцы, нарциссы, цинния, астры, 

алиссум, флокс, годеция крупноцветковая). Клумбы являются украшением 

прогулочного участка, служат 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.  

 

4.Огород.  

На огороде растут огурцы, кабачки, картофель, салат, капуста, помидора, 

перец.  

Огород служит для трудового и экологического воспитания.  Дети совместно 

с воспитателями имеют возможность наблюдать и ухаживать за растениями 

на прогулочной  площадке 

 

5. Дикорастущие травянистые растения (подорожник, одуванчик). 
 

Животный мир 
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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  

Кукла в одежде по сезону 1 

Метелки детские 5 

Формочки, ведерки для песка 15 

Куклы « Барби» 5 

Средние машины 5 

Картотека подвижных игр на прогулке 1 

 

Зима  

Санки для детей. 1 

Снежколепы 10 

Корзинки для снега 1 

Ледянки 5 

Лыжи  5 

Лопатки пластмассовые  10 

Кукла в одежде по сезону 1 

Бутылочки с окрашенной водой 4 

Лопатки деревянные  5 

Картотека подвижных игр на прогулке 1 

 

Весна  

Формочки 15 

Ведерки 10 

Машины 10 

Сюжетные игрушки 5 

Грабельки 5 

Картотека подвижных игр на прогулке 1 

 

Лето  

Сюжетные игрушки 5 

Кукла, одетая по сезону 1 

Формочки 15 

Бутылочки с водой 4 

Песочные наборы 5 

Ведерки 5 
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Грабельки 5 

Лейки 2 

Игровой набор кегли и мяч 1 

Мыльные пузыри 5 

Мелки для рисования на асфальте 10 

Палочки для рисования на песке 10 

Воздушные шары 10 

Картотека подвижных игр на прогулке 1 

Магнитная доска 1 

Скакалки 3 

Мячи 3 

Кольцеброс 1 

Обручи 3 

 

Выносной стенд для родителей: «Здравствуй лето» 

Для информационного сопровождения родителей в летний период 
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СХЕМА ПРОГУЛОЧНОГО УЧАСТКА 
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Веранда с теневым навесом 
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Условные обозначения 

 

№1 Дидактический центр для игр и экспериментирования « Песочный 

дворик» 

№2 Деревянные скамейки 

№3 Островок безопасности «Дорога» 

№4 Детский игровой элемент  «Мишень для метания» 

№5 Детский игровой элемент  для лазанья 

№6 Спортивное оборудование «Лиана» фигурная 

№7 Кустарники боярышника -4шт. 

№8 Деревья-10шт. 

№9 Клумбы – 8шт. 

№10 Клумба «Мельница» большая 

№11 Огород 

№12 Стол со скамьями 
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