


 Общие положения 

Максимальная реализация образовательного потенциала пространства 

территории детского сада, материалов и оборудования для развития детей 

раннего и дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

обеспечения двигательной активности воспитанников с учетом особенностей 

каждого возрастного этапа осуществляется в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ Ярский детский сад №4. 

На территории детского сада для каждой возрастной группы оборудованы 

прогулочные участки в соответствии с СанПиН. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря на участке обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

1. Цель и задачи участка в дошкольном учреждении 

Цель - создание условий для охраны и укрепления здоровья, обеспечения 

двигательной активности детей с учетом возрастных особенностей. 

Задачи 

- Развитие личности, мотивации и способностей детей раннего и 

дошкольного возраста в различных видах деятельности 

- Повышение уровня физического развития детей дошкольного возраста. 

- Профилактика утомления, восстановление сниженных 

функциональных ресурсов организма. 

- Оказание закаливающего воздействия на детский организм. 

- Способствовать социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, 

- художественно-эстетическому, физическому развитию воспитанников 



2. Организация развивающей предметно-пространственной среды на 

участке 

 

Размещение игрового оборудования на участке произвольно. На 

территории созданы условия для подвижных игр, группового 

рассредоточения детей, предоставлена возможность объединяться по 

интересам. 

Участки всех возрастных групп оборудованы теневыми навесами с 

кладовыми для хранения выносного оборудования. 

Площадь группового участка поделена на функциональные зоны (центры 

активности детей): 

«Центр познавательного развития» – для проведения образовательной 

деятельности, конструктивных игр, бесед на свежем воздухе, оборудованный 

скамейками, столом. 

«Центр экспериментирования» – для экспериментально- 

исследовательской деятельности воспитанников, оборудованный 

песочницей (с закрывающейся крышкой), местом для игры с водой, 

столом. 

«Тренажерный центр», где дети могут на разнообразных снарядах 

развивать как двигательные умения, так и мелкую моторику: 

- тренажеры для укрепления мышцы ног, развивая 

координацию движений в пространстве; 

- качели; 

- горка. 

 «Центр природы» – для проведения наблюдений за изменениями погоды, 

за живой природой, оборудованный емкостью для наблюдения за выпавшими 

осадками, вертушкой, флюгером для наблюдения за направлением ветра, 

клумбами, инвентарем для ухода за растениями. 

«Центр физического развития», содержащий оборудование для 

спортивных игр: кольцебросы, мишени для метания мячей, скакалки, 

ракетки для игр в бадминтон, сетки для перебрасывания через них мячей, 

кольца с сетками для бросания в них мячей, мячи разных размеров и т.д. 

«Центр социально-коммуникативного развития» – для игры детей по 

интересам, оборудованный домиком, скамейкой, столом, малыми формами. 

«Центр книги» – для общения детей с книгой, проведения настольно- 

печатных игр и т.д. 

«Центр художественно-эстетического развития», оборудованный доской 

столом для рисования, оригами, аппликации, ручного труда, работы с 

природным материалом. 

3. Перечень оборудования, материалов и инвентаря участка 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 

Первая младшая группа  

1. Теневой навес 1 

2. Домик 2 

3. Песочница с крышкой 1 

4. Скамейки под теневым навесом 2 



5. Лавочки 1 

6. Стол со скамейками по периметру 1 

7. Качели 1 

8. Ограждение – забор деревянный 1 

9. Клумба 1 

10. Кольцо с сеткой для бросания в него мячей 1 

11. Совки 10 

12. Ведра 10 

13. Формочки 30 

14. Машины 5 

15. Емкости для экспериментирования с водой 6 

16. Мячи разных размеров 3 

17. Шапочки-маски для игр 5 

18. Мел цветной (набор) 1 

19. Настольно-печатная игра «Обитатели леса» 1 

20. Настольно-печатная игра «Овощи» 1 

21. Настольно-печатная игра «Фрукты» 1 

22. Настольно-печатная игра «Домашние животные и их 
детеныши» 

1 

23. Игрушки пластмассовые  3 

Средняя группа 

1. Теневой навес 1 

2. Горка двухскатная 1 

3. Песочница с крышкой 1 

4. Скамейки под теневым навесом 2 

5. Лавочка 1 

6. Стол под теневым навесом 1 

7. Стол со скамейками по периметру 1 

8. Качели 1 

9. Клумба 2 

10. Кольцеброс 1 

11. Совки 9 

12. Ведра 9 

13. Формочки 15 

14. Машины 4 

15. Набор кукольной посуды 2 

16 Емкости для экспериментирования с водой 2 

     17. Мячи разных размеров 2 

     18. Шапочки-маски для игр 5 

     19. Мел цветной (набор) 1 

      20. Набор фламастеров 1 

      21. Набор бумаги писчей 1 

      22. Конструктор пластмассовый (набор) 1 

Старшая группа  

  1. Теневой навес 1 

  2. Горка 1 



    3. Песочница с крышкой 1 

    4. Скамейки под теневым навесом 2 

    5. Лавочки 2 

    6. Стол под теневым навесом 1 

     7. Качели 2 

     8. Ограждение – забор деревянный  1 

    9. Клумба 3 

     10. «Колодец» - экспериментирование с водой. 1 

     11. Кольцеброс 1 

     12. Совки 15 

     13. Ведра 15 

     14. Формочки 15 

     15. Машины 5 

     16. Набор кукольной посуды 2 

      17. Емкости для экспериментирования с водой 5 

     18. Мячи разных размеров 2 

     19. Шапочки-маски для игр 5 

      20. Мел цветной (набор) 1 

     21. Набор цветных карандашей 1 

     22. Набор бумаги писчей 1 

     23. Набор фломастеров 1 

     24. Пластилин 1 

Подготовительная к школе группа  

1. Теневой навес 1 

2. Песочница с крышкой 1 

3. Скамейки под теневым навесом 2 

4. Лавочки 2 

5. Стол под теневым навесом 1 

6. Качели 1 

7. Клумба 1 

8. Кольцеброс 1 

9. Совки 15 

10 Ведра  15 

11. Формочки 15 

12. Машины 5 

13. Набор кукольной посуды 2 

14. Емкости для экспериментирования с водой 5 

15. Мячи разных размеров 2 

16. Шапочки-маски для игр 5 

17. Мел цветной (набор) 1 

18. Набор цветных карандашей 1 

19. Набор бумаги писчей 1 

20. Набор фломастеров 1 

21. Пластилин 1 
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