
Вся территория прогулочного участка должна быть яркой, привлекательной  

для ребенка раннего возраста, но в то же время, должна соответствовать,  

эстетическим требованиям. 

Презентация прогулочного участка  

второй группы раннего возраста № 2 



Зона сенсорно-познавательного развития.  
Все стационарные постройки участка мы  покрасили в разнообразные яркие,  

насыщенные цвета. Яркий участок не только  сам по себе вызывает у детей интерес, 

 желание идти на прогулку, но и развивает  цветовосприятие.  

Например, раскраска веранды по основным цветам: красный,  желтый, зелѐный,  

синий. Это можно использовать для обучения различению цветов,  

например: бабочка (птичка, пчѐлка, пѐрышко) присела отдохнуть на красную 

дощечку,  а теперь полетела на жѐлтую. 

 



Помимо игровой площадки, на прогулочном участке есть закрытые  

беседки для защиты от дождя и солнца. Стены беседок используем для создания 

 развивающих игр. Родители  воспитанников, являясь полноправными  

участниками педагогического процесса, также вносят свой вклад в организацию  

развивающего пространства. 

Совместно с родителями, нами была разработана «обучающе-развивающая  

 панель».  

На ней укрепили разнообразные крючки, задвижки, шнурки, молнии,  

замочки с ключами, кнопки выключателей, фонарики, прищепки и  

привлекательные картинки. Вся панель закреплена на одной из стен беседки.  



На веранде расположили доску для рисования мелом. Эта зона на участке 

никогда  не пустует, она всегда занята детьми, которые находят себе занятие по 

душе.  Здесь дети самостоятельно играют, общаются, одновременно 

развиваются. Наряду с развитием познавательной сферы, при помощи 

«развивающих  панелей» у ребенка активно формируются личностные 

структуры.  Действуя с  предметами, ребѐнок чувствует свою 

самостоятельность,  независимость,  уверенность в своих силах, что очень 

важно для развития  его личности. 

 Кроме того, дети социализируются, развиваются коммуникативные 

качества.  
 



Зона экологического воспитания 

В летний период на участок выставляются комнатные растения.  

Для ухода за растениями имеются лейки, распылитель для опрыскивания растений,  

деревянные палочки для рыхления земли в горшках, мягкие кисточки  

для очистки от пыли листьев растений. 

 
 

 



Особое внимание уделяется здоровье сбережению воспитанников в  

период летней оздоровительной кампании. 

 Основными средствами оздоровления выступают  

естественные факторы: солнце, воздух, вода.  

Мы на участке тоже  организовали "Тропу здоровья«,   

размер  2,5 Х 0,5м, где расположили  коврик массажный; искусственную траву; 

песок, керамзит, коврик резиновый, гладкие камушки и бассейн с водой.  

Закаливание и массаж стоп позволяет не только улучшить кровоснабжение, но 

и оздоровить организм в целом.  

Основными задачами  организации "Тропы здоровья" являются: 

- профилактика плоскостопия; -  улучшение координации движений; 

- повышение  сопротивляемости к инфекционным заболеваниям; 

- улучшение  эмоционально-психологического состояния детей; 

- приобщение их к здоровому образу жизни. 



Зона сюжетно –отобразительных  игр 
«Семья», «Кафе», «Гараж», «Больница», «Парикмахерская» и др. 

 задачи: 

   -развивать у детей интерес к сюжетно-ролевым играм,  помочь создать  

игровую обстановку, речь, обогащать словарный запас,  закреплять 

звукопроизношение, 

   - формировать у детей умение  играть рядом, брать на себя роли.  

- воспитывать дружеские взаимоотношения в игре 

 



Зона дидактических  игр  
Основная задача – формировать сенсорные эталоны:  

знакомить с понятиями цвет, форма: круг, квадрат, величина предметов:  

большой - маленький; знакомить с приѐмами классификации, и  

чередования по цвету, форме и величине. 

 



Имеется на участке и Зона воды и песка 


