
Паспорт прогулочного участка  

группы «Медвежонок», «Медвежонок 1» 

 

Детский сад начинается с участка… 

Цель: улучшение экологического и эстетического состояния территории ДОУ, 

рационального ее использования в соответствии с воспитательно-образовательными 

задачами по ФГОС и повышения ее привлекательности. 

Задачи: оборудовать в соответствии с современными требованиями ФГОС игровую 

площадку и цветник. 

Аннотация 

Полноценное и разностороннее развитие и воспитание детей дошкольного возраста 

невозможны без правильно организованной деятельности. Чтобы обеспечить ее 

необходимо в ДОУ создать соответствующие условия, как в помещении, так и на 

участке. 

Наш участок характеризуется наличием разнообразных зон, вовлеченностью всех 

участников в педагогический процесс и не традиционностью форм взаимодействия 

детей и взрослых. 

Игровые постройки на участке ориентированы на любой возраст и не только 

активизируют двигательную активность воспитанников, но и способствуют развитию 

креативности в игре, расширению кругозора, формированию социальных навыков. 

 Растительный мир 

На территории площадки представлены различные виды растений:  хвойные деревья, 

травянистые растения, лекарственные растения, дикорастущие растения, многолетние 

декоративные цветы на клумбах, что дает воспитателям возможность проводить 

разнообразную образовательную деятельность по ознакомлению воспитанников с 

природой, организовывать физкультурно-оздоровительную работу на свежем воздухе. 

 

Животный мир 

На территории встречаются: 

-млекопитающие: кошки, ёжики; 

-птицы: воробьи, вороны, галки, голуби, синицы, дятлы, стрижи, ласточки, скворцы, 

сойки, совы; 

-насекомые: различные виды бабочек, жуки , божьи коровки, жужелицы, майский жук, 

клопы-пожарники, мухи, комары, пчёлы, осы, муравьи, шмели, пауки. 

Перечень обитателей неполный. Животный мир требует дополнительных исследований. 

 

Участок нашей группы оснащен новым оборудованием, а также созданы объекты, 

обеспечивающие разнообразную деятельность детей и взрослых по следующим 

направлениям:  

физкультурно-оздоровительное, 

познавательное,  

речевое, 

художественно-эстетическое, 

 физкультурное и игровое. 



В соответствии с обозначенными направлениями на участке выделили 

несколько зон: 

- игротека; 

-зона сюжетно-ролевых игр; 

-зона экологического воспитания; 

- художественно – эстетическая зона; 

-зона «наше творчество» 

- спортивная зона; 

-Птичья столовая 

-Цветники 

-Огород 

  

Игротека 

На участке имеется игровая площадка и веранда. Территория игротеки поделена на две 

зоны: игровая и двигательная. На игровой зоне находится песочница с навесом,  столик 

и 2 скамейки, математические счёты,  а на двигательной – спортивное оборудование. 

В тёплый период  на площадке  устанавливается выносной рукомойник и одноразовые 

полотенца. 

 

Зона сюжетно-ролевых игр 

Для организации  сюжетно-ролевых игр имеется выносной материал: куклы, коляски, 

детская посуда, больничка, машины.  

 

Зона экологического воспитания 

В летний период высаживаются цветники. Для ухода за растениями имеются 

лейки, ведерки распылитель для опрыскивания растений,  лопатки, грабли. 

 

Художественно – эстетическая зона 

В теплый период   имеется выносной материал, краски, кисти, карандаши, мелки, 

гуашь, разнообразная бумага, природный, бросовый материал,  ножницы, клей. 

Таким образом, художественно-эстетическая зона дает возможность реализовать 

творческие способности каждого ребенка. 

 

Зона «Наше творчество» 

В летний период проходят выставки продуктивной и конструктивной 

деятельности наших воспитанников. 

 

Спортивная зона 

Подобранное оборудование:  качели-перевесы, баскетбольное кольцо, волейбольная 

сетка, лестница «Радуга» для лазанья (малая), футбольные ворота, « Городки», ракетки 

для бадминтона нестандартное оборудование. 

Оборудование расположено по краям площадки так, чтобы большая ее часть 

использовалась для проведения подвижных и спортивных игр, 

физкультурных праздников и досугов. 



Имеется выносное оборудование: скакалки, обручи, мячи, кегли, кольцеброс, ракетки, 

бумеранг. 

В любое время года дети могут поиграть в  игры: «Классики», «Допрыгни до 

кувшинки», «Попади в мишень», которые расчерчены на асфальте. 

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 движений. 

 

Птичья столовая 

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

заботливого отношения к птицам, развития познавательных способностей детей, нами 

оборудована птичья столовая. Таким образом, дети будут иметь возможность 

наблюдать за прилетающими птицами и заботиться о них. 

 

Цветники 

Цветники являются источником не только эстетических переживаний для детей, но 

также содержат в себе познавательный аспект. С многолетними растениями, 

высокорослыми, и растениями на песчаной почве. Цветники расположены по краям 

участка. 

Огород 

Посажена редиска, лук,  перец, картофель, укроп, петрушка, огурцы 

Имеется оборудование по уходу за растениями на огороде. 

Зона интеллектуальных игр и познавательно-исследовательской деятельности 

Оборудование для игр с песком и водой, приборы для экспериментирования 

и опытнической работы.  

№ 

П./П 

Наименование оборудования Количество 

1. Песочница с навесом 1 шт. 

2. Столик и две лавочки 1 шт. 

3. Стол детский для игр и скамейка  1ш. 

4. Качели-перевесы 1шт. 

5. Лестница «Радуга» для лазанья (малая) 1 шт. 

6. Баскетбольное кольцо 1шт. 

7. Волейбольная сетка  1шт. 

8. Длинный стол и две скамейки 1 шт. 

9. Математические счёты 1 шт. 

10. Пенечки (стульчики) 3 шт. 

11. Футбольные ворота 2 шт. 

12. Клумба 2шт. 

13. Огород 1 шт. 

14. Кормушки для птиц 2 шт. 

15. Веранда 1 шт. 



 

 
 

 
  

 

 

 



 


