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Прогулочный участок в детском саду – мир творчества, игр и фантазий для детей.

Детский сад – особое учреждение, практически – это второй дом для его сотрудников

и детей. А свой дом нам всегда хочется сделать уютным и теплым.

Развивающая предметно-пространственная среда имеет колоссальное влияние

на развитие детей. Создавая её на игровом участке, я ориентировалась на возрастные

особенности детей, на требования ФГОС ДО, где говорится о том, что среда должна

быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,

вариативной, доступной и безопасной.

Работая над оформлением и оборудованием участка с родителями воспитанников, мы

старались создать атмосферу эмоционального комфорта, благоприятные условия для

физического развития, для творческого самовыражения, для проявления

познавательной активности детей и, конечно, условия для восприятия красоты

природы, окружающего мира.

Лето – любимая и долгожданная пора, с наступлением которой дети в детском саду

все больше времени проводят на участках. Поэтому развивающая среда участка должна

обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать

возможности для реализации его права на свободный выбор вида деятельности.

«Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

Этот мир должен окружать  ребенка…»

В. Сухомлинский



Соответствие возрастным особенностям 

Предметно-пространственная среда в старшей группе служит развитию детской

деятельности, прежде всего, игровой. Ведь во время игры – ведущей деятельности

дошкольников, развивается познавательная мотивация, которая является основой учебной

деятельности.

Предметно-пространственная развивающая среда и на игровом участке соответствует

зоне ближайшего психического развития ребёнка 5-6 лет – формированию предпосылок

учебной деятельности. Той или иной деятельностью наполнено всё время пребывания

ребёнка в детском саду и мы стараемся, чтобы вся обстановка, окружающая дошкольника,

способствовала его развитию.

При размещении оборудования и конструкций на участке учитывалось гибкое деление

пространства на отдельные зоны с целью обеспечения разного вида деятельности детей.

У детей старшего дошкольного возраста меняется психологическая позиция: ребенок

впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. И нам важно

поддержать это его ощущение такой организацией среды, при которой он будет проявлять

познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу.

Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении, творческая активность

во всех видах деятельности, развитие фантазии, воображения. Предметно-игровая среда на

участке организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься

любимым делом.

Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет детям

объединяться подгруппами по общим интересам.



Большая беседка  позволяет разместить несколько зон, где дети могут найти 

себе занятие по желанию, интересу. В зависимости от дня недели, 

запланированной работы содержание зон может меняться. 

Я приглашаю вас на фото-экскурсию  по нашему участку



В беседке выделена зона «Без опасности», где закрепляются правила дорожного 

движения, пожарной безопасности, проводится много бесед о здоровом образе жизни.  

А рядом расположена зона «Я – частичка природы». Здесь дети отмечают состояние 

погоды, делятся впечатлениями о наблюдениях, увиденных в природе интересных 

моментах





Скоро в школу мы пойдем, поэтому организована зона «Умники и умницы». 

Магнитные буквы, цифры, магнитная доска, мелки побуждают детей решать простые 

задачки, головоломки, складывать слоги, способствуют успешной подготовке к школе.



Художникам и художницам для рисо-

вания есть вместительный столик с

лавочками, желающие также могут

заняться изобразительной деятель-

ностью цветными мелками на асфаль-

товой дорожке или палочками на песке.

Эта зона приобщает детей к

творческой деятельности, способствует

саморазвитию и самореализации. В

распоряжении детей богатый выбор

выносных изобразительных средств,

способствующий развитию творческого

потенциала, креативного мышления и

воображения.

Детские работы выставляются на

всеобщее обозрение на стенде «Наши

шедевры».



Оригинальность оформления участка, наличие 

интересных поделок, изготовленных своими руками, с 

использованием природного и бросового материалов

Традиционно основным материалом

для изготовления пособий на участке стал

бросовый материал: остатки строительных

пластиковых труб превратились в лабора-

торию для изучения свойств воды и песка;

пластиковые бутылки стали каркасами для

изготовления игрового и спортивного

оборудования, деревянные поддоны стали

основой для изготовления скамеечек,

домиков.

Год от года мы видим, как удивительны

руки «мастеров» - работников детских

садов и родителей, как безгранична и

необычайна их фантазия и желание

подарить детям сказку!



Руками родителей отремонтирован домик, любимое место девочек. Около домика стоят два 

удобных кресла – можно отдохнуть в тенёчке и полюбоваться своим фермерским хозяйством.



Вот они – наши любимые цыплята, козлята, поросенок и маленький ослик Иа!



А это наш Птицеград!

Организация этой зоны предназначена для

экологического воспитания детей. Такой

уголок пробуждает интерес детей к живой

природе и её обитателям. Ежедневное

наблюдение за растениями и животными,

участие в уходе за ними развивает чувство

эмпатии детей к живым существам, создаёт

более благоприятную атмосферу в группе и

повышает психологический комфорт

воспитанников, удовлетворяет потребность

ребенка в освоении окружающего мира,

стимулирует познавательную активность.



Игры с песком – любимая

детская деятельность, они

способствуют оздоровлению и

закаливанию. Действия с пес-

ком развивают мелкую мото-

рику, ручную умелость. Игры-

манипуляции с песком вызы-

вают у ребёнка чувства удо-

вольствия, радости, а это

благотворно сказывается на

работе всех функций и систем

растущего организма. Разви-

вается тактильная чувстви-

тельность, воображение, фан-

тазия, воспитывается умение

работать в коллективе, дово-

дить начатое до конца.

У детей развивается умение

договариваться, планировать и

осуществлять строительство,

обсуждать свои и выполнен-

ные другими детьми построй-

ки из песка.



Эстетичность оформления группового участка

Особое внимание уделено эстетическому

оформлению участка. Мы старались, чтобы

наш участок был живым и интересным.

Уютные, яркие зоны нашего участка

позволяют решать образовательные и

развивающие задачи, вовлекая детей в

процесс познания, ведь у них развивается

любознательность, творчество, коммуника-

тивные способности. С помощью родителей

мы создали атмосферу тепла и комфорт для

каждого ребенка.



Важно, чтобы все материалы были ярко

и привлекательно оформлены, аккурат-

но разложены. Дети должны иметь

возможность использовать любой

материал в своей деятельности.

Стараюсь организовать так пространст-

во, чтобы ребята могли при желании

заниматься совместной работой,

объединить одним сюжетом несколько

игр или видов деятельности.



Материал для сюжетно-ролевых 

игр «Магазин» и «Больница»



Зона «Секретов и уединения»



Наличие на участке цветников, их оригинальность в оформлении

Зеленая зона - это специально обору-

дованные уголки для познавательно-

исследовательской деятельности на

участке. Нами созданы большие и

малые клумбы с цветущими растени-

ями, за которыми дети наблюдают в

течение всего сезона. Цветочные

клумбы способствуют развитию

познавательного интереса, экологи-

ческих знаний, умений наблюдать и

делать самостоятельные выводы и

умозаключения.







Для ухода за цветами есть необходимый

выносной инвентарь – леечки, ведерки,

лопатки, фартучки, грабельки. Всё это

нас учит прилежно трудиться и ценить

труд друг друга и взрослых.



Организация трудовой деятельности вос-

питанников осуществляется на огороде и

на клумбах цветника. Дети не только сов-

местно с воспитателем пропалывают, по-

ливают грядки, собирают урожай, но и

помогают наводить порядок в беседке, на

территории участка. Выполнение трудо-

вых действий способствуют укреплению

мышц, развитию общей мелкой мотори-

ки ребёнка.





Наличие на участке атрибутов оздоровительной направленности

Оздоровительная зона «Закаляй-ка».

«Дорожка здоровья» очень нравится детям,

они с огромным удовольствием ходят

босиком по ней, играют мячами, пролезают,

перелезают, прыгают...

Имеется спортивный и игровой инвентарь

как фабричного производства (скакалки, мя-

чи, верёвки, обручи), так и подготовленные

воспитателями совместно с родителями

(флажки, ленты, мешочки с песком,

платочки). Также подготовлено выносное

спецоборудование для индивидуальных

упражнений с детьми по предотвращению

плоскостопия (массажная дорожка), улучше-

нию осанки, развитию глазомера.





На участке созданы условия для развития

двигательной : стойки-лестницы для лаза-

ния, конструкции для пролезания. Также с

помощью выносного материала: дуг, кону-

сов, обручей, мячей, скакалок мы создаём

полосу препятствий. Площадь участка

позволяет проводить коллективные по-

движные игры и соревнования, стимули-

рует двигательную активность, обогащает

двигательный опыт, приобщает к культуре

здоровья.



Экологические  тропы

Экологическая тропа – это перспективная учебная территория, где дошкольники

выступают в роли воспитателей, пропагандистов, тружеников, где формируются их

гражданские качества, активная жизненная позиция. Экологизация развивающей

среды является серьёзной базой для развития познавательных возможностей

дошкольников. Вместе с детьми мы разрабатываем карты-схемы троп с нанесени-

ем маршрута, определяем остановки, их оформление.

Дети с удовольствием отправляются в путешествие по выбранным маршрутам.

Созданные экологические тропы предоставляют дошкольникам возможность

почувствовать себя ответственными за сохранение природы, за окружающий мир.

В нашей группе организован «Зелёный патруль». Юные любители природы

регулярно обходят свои «владения», следят за порядком, в случае необходимости

защищают растения и животных от вредителей, болезней, засухи, собирают

семена лекарственных и садовых растений.







Безопасность и  санитарное состояние 

территории участка 

При создании развивающей образовательной среды на участке мы руководствовались

ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы ДОУ и к условиям ее

реализации.

Развивающая предметно-пространственная среда на групповом игровом участке

рационально оформлена и отвечает требованию ФГОС ДО. Форма и дизайн предметов

ориентированы на безопасность и возраст детей. Элементы декора легко сменяемые и

мобильные.

Игровая площадка занимает определенную СанПин площадь – 9,0 кв.м - для детей

дошкольного возраста. На групповой игровой площадке имеется теневой навес площадью

боле 20 кв. м. для защиты детей от непогоды.

На площадке установлены скамейки и удобные столики для детей, а также песочница.

Песок в ней имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, он пол-

ностью меняется каждую весну. В то время, когда дети находятся в здании, песочница

закрывается крышкой.

Предметно-пространственная среда на игровом групповом участке безопасна, соот-

ветствует санитарно-гигиеническим требованиям. Важно подчеркнуть, что для обеспече-

ния безопасности среды проводится ежедневный контроль за объектами участка на

предмет исправности, целостности, надёжности. В ходе ежедневного осмотра территории

участка отмечается отсутствие пней, корней, ямок, сорняков, грибов, а также прочность

установленных конструкций.









Состояние имеющегося оборудования на игровом  участке 

Оборудованию игровой площадки мы

уделяем большое значение – ведь именно

оно способствует физическому развитию и

хорошему настроению детей во время

прогулки. Мы стараемся, чтобы игровые

макеты были эстетичными, красочными и

безопасными. Прочно установлены игро-

вые спортивные конструкции, которые

выполнены из твердых пород дерева и

металла. Их поверхность хорошо отполи-

рована и окрашена краской. Кроме того, мы

постоянно следим за исправностью игро-

вых конструкций и их хорошим техничес-

ким состоянием. В зонах активных игр

покрытие с утрамбованным беспыльным

грунтом.









Наличие нового оборудования и архитектурных форм

Большую помощь в организации и

создании среды участка оказали нам

родители наших воспитанников. С ранней

весны мы вместе приступили к ремонту,

обновлению и оформлению игрового

участка. Родителями были изготовлены

стол и стулья, отремонтирован домик,

установлены рукоход и баскетбольный

щит. Любимым местом для игр и

экспериментов с водой стал веселый

лягушонок, а для дальних поездок и

путешествий – новенький вместимый

автомобиль.

Так же созданы мини-цветники: «Ле-

бединое озеро», «Зеленый скрипач», «У

кролика в гостях», «Берендеево дерево»,

где дети с интересом проводят время:

трудятся, наблюдают, проводят экспе-

риментальную деятельность, играют.







«Лебединое озеро»



«Зеленый скрипач» «Берендеево дерево» 



«У кролика в гостях»



мне было приятно совершить экскурсию по нашему участку вместе с вами.

Уважаемые коллеги,

Спасибо за внимание!

Мы желаем вам крепкого здоровья, активного отдыха летом, 

хорошего настроения и успехов во всех делах!
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