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• Согласно требованиям ФГОС ДО развивающая предметно-
пространственная среда на территории детского сада должна 
быть содержательно  - насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

• У детей должна быть возможность для общения и совместной 
деятельности, двигательной активности, а также для 
уединения. Игровые площадки должны предусматривать 
разнообразные виды деятельности детей на прогулке с учетом 
их возраста. Дошкольники не должны испытывать недостаток в 
различных материалах, оборудовании, инвентаре.

• Таким образом, развивающая среда на территории ДОО 
должна обеспечивать интеграцию образовательных областей, 
развитие, охрану и укрепление здоровья дошкольников, 
учитывать их возрастные особенности. Важно, чтобы каждый 
ребенок имел возможность свободно заниматься любимым 
делом 



Прогулочные веранды



• Прогулочные веранды создают условия для игр, познавательного 
развития и социализации детей. В свободной игровой деятельности 
на верандах дошкольники учатся самостоятельности, общению, 
проигрывают различные ситуации из жизни, знакомятся с бытовыми 
премудростями. Содержание веранд воспитатели корректируют 
каждый год в соответствии с возрастом, интересами и потребностями 
детей.

• Тематика веранд активизирует знания детей, развивает фантазию, 
речь, воображение. Дошкольники закрепляют здесь знания, которые 
получают на занятиях и в повседневной жизни. 

• – место для самостоятельной изобразительной деятельности детей. 
Дошкольники рисуют, лепят, делают поделки в беседке, когда захотят. 
Кроме того, воспитатели регулярно проводят здесь занятия с 
подгруппой детей. Таким образом, прогулочные веранды дают 
возможность дошкольникам организовывать совместную 
продуктивную деятельность во время прогулок.

•



Экологическая тропа





• Экологическая тропа
– прекрасное место для мероприятий с детьми на улице в летний 

период...
– дополнительная зона для игровой, творческой и двигательной 

активности детей в театрализованной деятельности, которую 
организует воспитатель или сами дошкольники. Детям нравится 
здесь разыгрывать сценки, выполнять игровые задания в образах 
животных и персонажей из сказок

Здесь идёт развитие познавательного интереса к миру 
природы, осознания ребенком себя как части природы, чувства 
ответственности за ее сохранность.

Развитие познавательной активности в процессе экспериментирования, 
наблюдений за объектами и явлениями природы.

Повышение экологического сознания
Участие детей в посильной для них деятельности по уходу за
растениями и животными, по охране и защите природы.



Автогородок
• Автогородок
• расположен на одной из асфальтированных площадок около детского сада и 

включает: разметку на асфальте, переносные знаки дорожного движения, 
светофор, импровизированную автозаправку, пост ДПС, игрушечные машины 
и самокаты.

• Объекты автогородка используются для проведения практических занятий с 
детьми и родителями, а также тематических недель по изучению правил 
дородного движения. Здесь дошкольники закрепляют знания, которые 
получили на занятиях в группе и во время самостоятельной деятельности.

• В ходе игр и занятий дети примеряют на себя разные роли: пешехода, 
водителя, пассажира, регулировщика, инспектора ДПС, работника 
автозаправки.

• Таким образом, автогородок на территории детского сада создает условия 
для формирования у дошкольников устойчивых навыков осознанного, 
безопасного поведения на улицах, повышает эффективность воспитательно-
образовательного процесса по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма.





Песочницы
• Игры с песком- источник особой радости для ребёнка. В них он удовлетворяет 

свою потребность в тактильном развитии, тренирует зрительно-
двигательную координацию. Улучшает мелкую моторику. Игры с песком- это 
далеко не праздное занятие: ребёнку они приносят не только массу 
удовольствия, но и – ощутимую пользу, ведь эта игра связана с 
формированием мыслительных операций и воображения, самостоятельности 
и целеполагания в поведении. Игра с песком- это прекрасный способ для 
ребёнка снять накопившееся напряжение. Поднять настроение и 
стабилизировать эмоциональное состояние.

• Песок- отличное средство для развития сюжетно- ролевой игры ребёнка 
.Строительство  дворцов и замков из песка_- еще более интересная тема для 
игр на свежем воздухе. . Вот где фантазия детей поистине безгранична: дети 
самозабвенно придумывают настоящие архитектурные шедевры, 
проделывают в песке арки, возводя высокие башни и окружают свои 
крепости рвами  с водой, украшают свои постройки цветами и камушками





Массажная тропа
• Массажная дорожка – детская радость. Игра и здоровье идут с ними рядом. Для спорта 

всем нужен такой предмет. Чтоб ножки лечить и здоровеньким быть.
• Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание 

здоровьезберегающим технологиям, которые направлены на решение самой главной 
задачи дошкольного образования – сохранить , поддержать и обогатить здоровье 
детей. Растить детей здоровыми, сильными, эмоциональными – задача каждого ДОУ. 
Усилия работников нашего корпуса направлены на оздоровление ребенка. Одним из 
этапов работы по здоровьезбережению является создание массажной тропы на 
территории сада. Массаж стоп оказывает благотворное влияние не только на 
формирование ног и опорно – двигательного аппарата ребёнка. Но и на центральную 
нервную систему, а через нее – на весь организм в целом.  Поэтому  он является одним 
из самых эффективных способов укрепления здоровья. Наши дети на протяжении всего 
лета имели возможность ходить по массажным дорожкам  не только когда идут 
закаливающие процедуры но и самостоятельно. Во время ходьбы по этим дорожкам, 
дети сопровождают свои действия речью, трогают. Щупают руками поверхность и 
детали дорожки, отмечая качество материалов, из которых они  сделаны: колючие или 
нет. мягкие или твердые,, шершавые или гладкие. К тому же дети приучаются ходить 
друг за другом в колонне, не толкаться, сдерживать себя. И все это происходит в игре, 
благодаря чему  ребёнок испытывает положительные эмоции



Массажная тропа



Футбольное поле
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Футбольное поле
• Совместно с родителями педагоги корпуса №2
• реализовали проект «Детский сад – территория здоровья».
• Проблема: снижение интереса к спортивным играм ведет к дефициту 

двигательной активности и нарушению функциональных возможностей 
организма.

• Актуальность: С раннего детства любимой и одной из первых игрушек и забав у 
ребенка был и остается мяч. Мини-футбол – спортивная игра. Динамичность, 
эмоциональность, разнообразие действий в различных ситуациях в футболе 
привлекают детей старшего дошкольного возраста, формируют интерес и 
увлеченность ею. Игра с мячом позволяет всесторонне воздействовать на 
мышечную систему детей. Укреплять костный аппарат, развивать дыхательную и 
сердечнососудистую системы, регулировать обмен веществ, усиливая его 
функциональный эффект.

• Теперь , как только погода позволяет , наши юные  футболисты бегут на поле 
чтобы поиграть в любимую игру



Сад - огород



Сад - Огород
• Наличие огорода и цветника  в детском саду является одним  из 

условий, которое необходимо для осуществления экологического и 
трудового воспитания детей. Так же они нужны для того, чтобы 
знакомить дошкольников с природой и её сезонными изменениями, 
для организации трудовой деятельности детей, способствующей 
усвоению детьми навыков ухода за растениями. Совместный труд 
на огороде и в цветнике даёт возможность научиться 
ответственности, способствует формированию трудовых 
навыков и обьединению детского коллектива. И самое главное 
достижение детского труда – сбор урожая и  любование на  
цветущие клумбы. Каждую осень видеть восторг детей, когда они , 
собирая урожай, понимали, что все это они вырастили сами, то 
для них просто маленькое чудо!



Зимние забавы
• Развлечения на открытом воздухе зимой доставляют 

детям огромную радость и приносят неоценимую 
пользу их здоровью. Подвижные игры обогащают 
содержание прогулок, увеличивают их 
продолжительность. Как много зимних развлечений и 
забав: катание на лыжах, санках, игра в снежки, 
катание с горки. А если прихватить на прогулку 
лопаточки, совочки, можно построить целые города из 
снега. На территории нашего сада достаточно мест 
для таких развлечений и дети с удовольствием. 
самостоятельно  играют  в них, катают друг друга на 
саночках, помогают застёгивать  лыжи, строят 
крепости, играют а снежки. Уступают  место на горке 
младшим  соблюдая очередь.



Зимние забавы



•СПАСИБО
•ЗА

•ВНИМАНИЕ!


