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Растительный мир 
На территории площадки представлены различные виды растений: 

деревья, кустарники, травянистые растения, что дает воспитателям 

возможность проводить разнообразную образовательную деятельность по 

ознакомлению воспитанников с природой, организовывать физкультурно-

оздоровительную работу на свежем воздухе. 

Видовой состав деревьев: 
Тополь, липа, каштан, сирень. 

 Вдоль забора посажены полосы зеленых насаждений (кусты), а также 

групповые и единичные посадки). 

 

Животный мир 
На территории встречаются 

-млекопитающие: кошки, собаки; 

-птицы:   воробьи, вороны, галки, трясогузки, голуби, синицы, дятлы, 

стрижи, ласточки, скворцы; 

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

майский жук, жук-носорог, жук-олень), клопы-пожарники, мухи, комары, 

пчёлы, осы, муравьи, шмели, пауки. 

Перечень обитателей не полный. Животный мир требует 

дополнительных исследований. 

 

На прогулочном участке имеется: 

-Теневой навес 

-песочница с навесом и двумя столиками 

-Качалка детская 

-Горка для малышей со спиралью 

-Столик детский с лавочками 

 

 

 

Теневой навес: 

Теневой навес на прогулочном участке служит защитой малыша от солнца и 

дождя и служит украшением площадки.  В то же время на веранде остается 



достаточно свободного места, чтобы в условиях дождливой погоды дети 

могли активно двигаться. На веранде можно проводить игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Песочница с навесом и двумя столиками  

Деревянная песочница используется для игр с песком и водой, для 

познавательного развития детей и детского экспериментирования. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Горка для малышей со спиралью 

Сооружение с гладким наклонным спуском и лесенкой, позволяющей 

забираться на верхнюю площадку и скатываться вниз. Предназначено для 

развлечения и спортивного развития детей 

 

 

 

 

 

 



Столик детский с лавочками 

После шумных, подвижных игр дети нуждаются в отдыхе, и задача 

воспитателя провести интересную паузу. Перевести дух и сменить активные 

игры на более спокойные призваны детские уличные столики и скамейки. 

 

 

 



В летний период  для   ухода за растениями имеются лейки,  

распылитель для опрыскивания растений, заостренные деревянные палочки  

для рыхления земли в клумбах.  

  

Не остались без внимания и наши пернатые друзья – птицы. С целью  

воспитания заботливого отношения к птицам, развития познавательных  

способностей детей, оборудована «птичья столовая». Дети будут иметь  

возможность наблюдать за прилетающими птицами и заботиться о них 

Спортивная зона. 

Оборудование расположено по краям площадки так, чтобы большая ее часть 

использовалась для проведения подвижных и спортивных игр, 

физкультурных праздников и досугов. 

Занятия на свежем воздухе с использованием игрового оборудования 

обеспечивает режим высокой двигательной активности детей, позволяют им 

закреплять и совершенствовать знакомые движения, осваивать новые 

виды, требующие сосредоточенности, четкости, ловкости, 

координации.     

 

Список выносного прогулочного инвентаря для прогулки  на участке 

детского сада. 

Для игр с песком (в теплый летний период) 

ведерки  

лопатки  

грабли  

Спортивные игры 

Мячи  

Скакалки  

Кольцо для забрасывания мяча  

Кегли  

Ледянки (в зимний  период)-катания на горке.  

Для сюжетно-ролевых игр 

Куклы  

Игрушки-персонажи (фигурки людей,  разных животных, маски сказочных  

героев)  

Игрушки-предметы (игрушечные инструменты и материалы)  

Машины грузовые 

 

 

  

 


