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Цель создания РППС на прогулочном участке: 

Улучшение экологического и эстетического состояния территории ДОУ, 

рационального ее использования в соответствии с ФГОС ДО, повышения ее 

привлекательности.  

Задачи: 

1. Оборудовать в соответствии с ФГОС ДО и  современными требованиями 

игровую площадку и цветник. 

2. Вовлечь в процесс оформления родителей, детей; выявить среди родителей 

деловых партнеров. 

 

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 педагогического процесса и использованием нетрадиционного оформления. 

Игровые постройки на участке ориентированы на старший дошкольный возраст и не 

только активизируют двигательную активность воспитанников, но и способствуют 

развитию креативности в игре, расширению кругозора, формированию социальных 

навыков. 

Растительный и животный мир 

 

Растительный мир 

На территории площадки представлены различные виды растений: деревья, кустарники, 

травянистые растения, что дает педагогам возможность проводить разнообразную 

образовательную деятельность по ознакомлению воспитанников с природой, 

организовывать физкультурно-оздоровительную работу на свежем воздух

  
 

. 
 По периметру участка посажены полосы зеленых насаждений (кусты), а также групповые 

и единичные посадки). 

Кустарники: 

Пузыреплодник, спирея, снежноягодник 

 

Травянистые растения 

Дикорастущие: подорожник, одуванчик, овсяница, тимофеевка, медуница, клевер 
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Дикорастущие: овсяница , подорожник , одуванчик , тимофеевка , лопух , медуница , 

клевер. 

Декоративные: многолетние цветы на клумбах: хоста , флоксы , купальница , маргаритки 

, нивяник ,многолетние астры , купена лекарственная . 

Однолетние декоративные цветы на клубах: циннии , бархатцы . 

Животный мир: На территории встречаются: -птицы: воробьи , вороны , галки , 

трясогузки , голуби синицы , дятлы , стрижи , ласточки , снегири ; 

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

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

Перечень обитателей не полный. Животный мир требует дополнительных 

исследований. 

Содержание работы 

 

Гармоничное развитие ребенка – основа формирования личности. Оно зависит от 

успешного решения многих воспитательных задач: физических, нравственных, 

эстетических и т.д. Одной из главных задач воспитания на данный момент является 

становление экологического воспитания дошкольников. Особое внимание в дошкольных 

учреждениях отводится созданию предметно - развивающей среды на участках.  

На участке нашей группы созданы объекты, обеспечивающие разнообразную 

деятельность детей и взрослых по следующим направлениям: оздоровительное, 

познавательное, эстетическое и игровое.  

В соответствии с обозначенными направлениями на участке мы выделили несколько 

зон: - игротека; -зона сюжетно-ролевых игр; -зона экологического воспитания; 

- художественно – эстетическая зона; - спортивная зона; -зона речевого развития; 

-зона уединения; - птичья столовая. 

 

 

 

 

№                           Наименование оборудования на участке Количество 

1 Домик - Песочница 1 

2 Модуль «Катерок» 1 

3 Стол для игровой деятельности 1 

4 Модуль «Витрина» 1 

5 Машинка 1 

6 Щит для метания 1 

  Наименование оборудования на веранде  

1 Стол для игровой деятельности 1 

2 Стулья детские 3 

3 Скамейки 3 

4 Стеллаж для игрушек и пособий 1 

5 Книжная полка 1 

6 Секция для спортивного оборудования 1 
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Методическое обеспечение 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.:  Мозаика-Синтез,2017.  
1.Вежливая просьба, стр.14 
2.Фея учит вежливости, стр15 
3.Семьи большие и маленькие, стр.21 
4.Вместе тесно, а врозь скучно, стр.29 
5.Глупые ссорятся, а умные договариваются, стр.30 
6.Каждая ссора красна примирением, стр.31 
7.Урок дружбы, стр.32 
8.Не будь жадным, стр.33 
9.Зайчик, который всем помогал, стр.40 
10.Умей увидеть тех, кому нужна помощь, стр.41 
11.Добрые дела, стр.44 
12.Он сам наказал себя, стр.45 
13.Хорошие товарищи, стр.46 
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14.Спасибо за правду, стр.50 
15.У ленивого Федорки всегда отговорки   стр.57 
16.Кем быть?, стр.57;   
17.Надо вещи убирать- не придется их искать, стр.65 

Губанова   Н.Ф.  Игровая  деятельность   в  детском   саду. Для занятий  с детьми   2-7   лет.-  М.:  

Мозаика-  Синтез, 2017г. (стр.7-9; 75-95) 

Куцакова Л.В.  Трудовое    воспитание    в    детском    саду:    Для    занятий    с детьми 3-7 лет, - 

М.: Мозаика - Синтез, 2017; Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд,  труд  в 
природе, ручной  труд   (стр.25- 33),(стр.58-74),  (стр.89-105) 

Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках.     Комплект     прогулок     на     

каждый     день     по программе    « От рождения до школы»  под  ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой,    

М.А. Васильевой. Подготовительная к школе  группа (от 6 до 7 лет). - Волгоград: Учитель, 

2017г; 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет),    - М.:  Мозаика - 

Синтез,  2017  г. стр.8,15,18,20,22,25,26,31, 33,37, 40,42, 47, 49,59) 
Саулина Т.Ф. Ознакомление    дошкольников    с    правилами    дорожного  движения,  -  М.: 

Мозаика -  Синтез,  2016 г. (стр.26,29,31,33,35).  
1. Прогулка по городу;  

2. Улица полна неожиданностей 
3. Как неразлучные друзья дорогу переходили 

4. Я потерялся; 5. Когда мы пассажиры 
6. Целевая прогулка; 7. Экскурсия к дороге. 
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