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Знакомьтесь, наш любимый участок

Вход на участок

Вид слева

Вид справа

Осень 2017г.

Лето 2014г.



Веранда.

Это место, где  можно не только 

спрятаться от дождя, но и взять 

спортивное  и игровое оборудование

Лето 2016г.

Осень 2017г.



На большой 

площадке 

участка каждому 

найдется место 

для веселой игры

Играем в лошадок

Играем в бадминтон

Играем в летающий диск

Октябрь 2017г. 



Замечательная игра в классики!

На земле их плохо видно. Поэтому родители 

вырезали их из картонных коробок,  а дети 

вместе с воспитателями  обклеили их 

влагостойкой самоклеющейся бумагой, а мы 

их пронумеровали.  

Октябрь 2017 г.



Переносные 

футбольные 

ворота.

Октябрь 2017 г.  Вот что из этого 

получилось. Теперь можно играть 

не только в футбол , но и в хоккей. А 

если это место наскучило, ворота 

можно перенести.

Вена 2016г. Дети очень 

любят играть в футбол. Для 

этого они используют любые  

конструкции на участке. Эту 

проблему мы озвучили на 

родительском собрании. 



«Подвижная 

мишень» 
Ребята предложили 

сделать ее из 

флакончиков от 

шампуней и расположить 

между деревьями. Рядом 

подвесили корзинку с 

мячами

А можно поднять 

конструкцию  выше и 

поиграть в игру 

«Подпрыгни и задень»

Сентябрь 2017 г.

Октябрь 2017 г.



Открывающаяся

песочница 

Любимое место, где можно 

проявить себя в роли 

архитектора или повара

Весна 2017г.

Июль 2015 г.

Раньше была не очень 

удобная песочница. 

Детям невозможно было 

ее открыть 

самостоятельно. А 

теперь легкая крышка 

легко превращается в 

удобные скамеечки. Дети 

сами могут открывать и 

закрывать ее.



«Домик»
Здесь дети  играют в разные сюжетно- ролевые игры:  «Семья», 

«Больница», «Кафе» и т. д., а еще можно заняться 

самостоятельной художественной деятельностью. 

А раньше на месте домика был пустырь., большое спасибо папе 

Даниила. 

Декабрь 2016г.

Осень 2017 г.

Весна 2016 г.



«Лесная школа»

Возле домика на большой школьной доске

можно писать мелом первые буквы, решать

задачки и рисовать странных волшебных

человечков!

А ранее на этом месте стоял просто старый

пенек

Январь 2015 г.

Сентябрь 2017 г.



Место для самостоятельных спортивных и 

сюжетных игр

Декабрь 2016г.
Сентябрь 2017г.

«Лабиринт из колес»



Это не просто пеньки- это «высокие 

горы» вовремя путешествия, и 

«веселый магазин», и «пекарня» 

Разноцветные пеньки

Весна 2016г.

Февраль 2017г.



Турник и лесенка для тренировки

ловкости

Лето 2015г.

Мы подвесили к дереву веревочную 

лестницу. Увидев, как детям это нравится,

родители предложили и помогли из 

дерева сделать гриб и добавить турник.
Весна 2016г.

Любимое место не только мальчиков, но и девочек.



«Пиратский корабль»  - который построили родители
Все началось с острова сокровищ,который находится рядом. Там есть пират,

который охраняет наши сокровища из

неоформленного материала (шишки, палочки, камушки, абрикосовые косточки и т.д.). 

Их дети собрали и принесли

из дома. 

Декабрь  2016 г. Октябрь 2017г.
р



Наши любимые качели

Лето 2016г.

Зима 2017г.

Лето 2016г.

Хороши в любое 

время года



«Уголок леса»

Лето 2015г. 
Осень 2017г.

«Уголок туриста» 

изменился на 

«Центр воды» , где 

можно пускать 

кораблики, 

смотреть как 

плавают или тонут 

другие предметы



Столик для рисования, настольных игр, конструирования.

Октябрь 2017г.

Май 2015 г.



«Машинка» 
Лето 2016г. «Козленок»

Сделанный родителями в 2015г.

«Гусеница»

из колес

Зима 2016г.


