
1. Игровые зоны, в том числе для детей раннего возраста. 

                    
Игровая зона для старших дошкольников (вид справ и вид слева). Площадка разделена травяным газоном 

на 3 части.  

               Первая часть - расположена на дальнем плане, на ней находится разметка по обучению детей 

правилам дорожной безопасности. На данную часть площадки выносят игровое оборудование: дорожные 

знаки, велосипеды, машины, патрульный пост, жезл. 

              На второй части имеются стационарные качели, горка, оборудование  «Грибок», гимнастичекое 

бревно, разметка из цветных кругов для организации подвижных игр. Используется выносной материал 

(мячи, обручи, кегли, ведѐрки, лопатки, машинки). 

             Третья часть. На ней расположен стационарный гимнастический блок «Паучок», разметка из 

цветных кругов для организации подвижных игр. На данную часть площадки выносят следующее игровое 

обрудование: песочница «Черепаха», силуэты грузовой машины, корабля, самолѐта, домик для организации 

сюжетно-ролнвых и театрализованных игр, а также  спортивный инвентарь - щиты для метания, лесенка - 

дуга, столы «Шахматы» и «Лабиринты». Используется выносной материал (мячи, обручи, кегли, ведѐрки, 

лопатки, машинки). 

 

Игровая зона для детей ранего возраста. Данная зона пополам покрыта мягким природныи покровом - 

травой и асфальт. На зону асфальта выносят игровое обрудование: машина грузовая, лодка, детские 

скамейки, домик для театрализации, выносной материал (мячи, обручи, кегли, ведѐрки, лопатки, машинки) 

2. Песочницы. 



           Стационарная конуструкция 

        Переносная конструкция 

3. Качели. 

 

Использование качелей на территории ОУ осуществляется строго под наблюдением педагогов. Качели в 

отдельные отрезки времени закрепляются, что является мерой предупреждения травматизма у детей. 

 

 



4. Дополнительные игровые конструкции. 

  Горка- стационарная конструкция. 

                  

Грибок - стационарная конструкция.                           Домик - выносной материал. Используется для      

                                                                                         театрализованных представлений.                                   

5. Оборудование для сюжетно-ролевых игр и их использование. 

    

Выносные конструкции для старшего возраста для организации сюжетно-ролевых игр.  



    

 Выносная конструкция для детей раннего возраста «Лодочка». 

   

  Выносная конструкция для детей раннего возраста. 

   

Выносная конструкция используется для сюжетно-ролевой игры «Семья». 



6. Физкультурное и физкультурно-оздоровительное оборудование на участке. 

    

На ближнем плане стационарная конструкция «Паучок», используется для лазанья детей. На дальнем плане 

выносной материал для метания в вертикальную   цель. 

   

Стационарная конструкция «Бревно» - используется для развития равновесия и как  скамейка  для отдыха.  

  

 Выносная конструкция Лесенка - дуга. Используется для развития равновесия и закрепления умения лазать 



  

 Используется как беговая дорожка на скорость. Для организации спортивных эстафет «Кто быстрее на 

велосипеде (самокате)».  

7. Оборудование для обучения детей БДД 

               

8. Оборудование для проведения подвижных игр. 

                 

  

 Разметка для подвижных игр «С кочки на кочку», «Займи своѐ место», «Бездомный заяц», «Стройся 

парами, тройками». А также как игровое упражнение для метания в горизонтальную  цель «Попади в синий 

жѐлтый, зелѐный (красный дальний) круг». 



9. Состояние ограждения. 

         

10. Разметка асфальта для различных игр. 

                                  

Классики разных видов.  

 

11. Дополнительные придумки, находки 

                

Выносной материал. Стол - игра «Лабиринт», «Шашки», «Шахматы». 



 

Выносной материал «Скамейки». Используется для отдыха детей, во время организации театрализации, 

чтения, бесед. 

           

Применение  того или иного выносного материала используется педагогами в зависимости от цели 

прогулки, т.е. во время проведения прогулки может использоваться весь перечисленный выносной 

материал, либо отдельный материал. 


