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№3 «Ладушки»



Конкурс вариативности 
предметной среды на 

уличных участках 
групп  «Как мы 

меняемся»
 Цель: создание вариативного 

пространства уличных участков групп 
для формирования инициативности 
детей в разные сезонные периоды в 
соответствии с ФГОС ДО.



Критерии оценивания
Оснащенность – на участке есть разнообразный 
многофункциональный материал( песок, камни (большие и 
маленькие), полипропиленовые трубы, колеса, бутылки, 
коробки, корзины, канат, сетка, катушки от кабеля, доски, 
палеты, бревна, пни (срубы), вода, конструкторы, мостик-
качеля, ведра, тазы, емкости разных размеров, контейнеры, 
шланги, мячи и др.)
Гибкость – на участке есть материал для трансформации 
пространства (ширмы, крюки на потолке или стенах 
веранды, полки на колесиках, палатки, доски, большие 
палки для строительства, куски ткани, веревки, мостик-
качели, передвижная лестница и др.)
Детская самостоятельность - возможность для 
действительно самостоятельного выбора детьми места и 
его преобразования для своего действия. 
Изобретательность воспитателя – оригинальное 
решения по использованию и изменяемости пространства. 
Находчивость – использование мест, которые 
традиционно для работы с детьми не используются. 
Насыщенность – достаточно большое количество  разных 
моментов из жизни группы, запечатленных  во многих 
местах на участке.



Оснащенность
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Оснащенность



Оснащенность
«Ну и что, что на улице осень, ну и 
что, что мы в песочнице», зато 
Сережа принес пиратские шляпы, 
а на участке нашлись штурвал, 
парус, весла и сабля. Вы уже 
догадались? Да, сегодня мы 
настоящие пираты. 



Оснащенность

Настоящим пиратам не 
страшны никакие 
преграды. А детскому 
воображению нет 
предела. Вы думаете это 
паук? Нет, это 
настоящий скорпион. 
Остров с сокровищами и 
настоящими 
скорпионами остался 
позади, а нам пора 
плыть дальше.

Полипропиленовые трубы 
помогают детям воплотить 
игровой замысел в реальную 
игру. П/и «Футбол», «Городки»



Оснащенность



Гибкость 
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Гибкость 

Очередная перестановка на нашей веранде. Мама Ильи 
работает в строительном магазине. Будем играть в 
сюжетно-ролевую игру «Магазин строительных товаров» . 
Вероника с Зариной решили организовать магазин рядом с 
бизибордом, ведь на нем есть необходимые «товары». 



Гибкость 



Гибкость 

Наши папы – мастера. По просьбе детей, оборудовали 
прогулочную площадку кольцами, крючками, вешалками,  
а детям больше и не надо, все остальное они сделают 
сами. 
Сема будущий архитектор – спланировал проект дома, а 
наши хозяюшки время зря не теряли, быстро «наклеили 
обои». 



 

После знакомства с 
профессией пожарных, 
дети знают, что огонь 
может быть не только 
врагом, но и другом. 
Учимся выживать в 
экстремальных ситуациях. 

Маленький сугроб, детская 
фантазия и получилась 
молекула 
«коронавируса»………….



 

Сегодня  в нашей программе ФОКУСЫ!
Первый номер программы: исчезновение….. 
Смотрим внимательно, Вероника заходит в обруч, мы 
накрываем ее тканью и произносим заклинание………
(барабанная дробь)…..Вероника исчезла!!!! Как же это 
произошло….волшебство да и только. А вы догадались как 
исчезла наша Вероничка???



Спилы дерева не подходят для 
лыж, Вероника была 
настойчива, она решила 
выяснить, чем же можно 
заменить лыжи…… в этот раз 
пробуем линолеум

Отряд к смотру готов….. 
Военное построение.



Зима снегом балует. Ребята 
решили убирать снег в 
мусорные пакеты

Пакеты со снегом 
превратились в 
удивительную 
дорожку 
препятствий…..



А сегодня мы фантазируем. Вероника с Машей взяли 
пакеты, палочки и принялись за дело…..
Никто не догадался что задумали девочки?????



Флэш-моб «Мы – 
россияне».

Флэш-моб «Звезда». 
Поздравляем всех 
Защитников Отечества!



Ребята делают «цветную 
кашу» из снега для 
приготовления 
мороженого.  Какая зима 
без мороженого!



Социальная акция «Аллея славы»

Трудовая деятельность



Наши юные исследователи знают 
про африканские вулканы из книг. 
Соня рассказала почему 
извергается вулкан: «Внутри Земли 
очень высокая температура, магма 
бурлит и пытается вырваться 
наружу, что ей и удается через 
трещины в земной коре».  
Соня, Сережа, Миша и Вероника 
решили провести опыт 
«Извержение вулкана». 
Для этого им понадобились: 
емкость (бутылка), пищевая сода, 
лимонная кислота, мыльный 
раствор, красители. 

Девочки решили добавить в 
песок гуашь….сколько 
радости было в их глазах 
после того, как песок стал 
синим. 



Эксперимент «Запуск ракеты».
Воздушные шары лучшие 
друзья наших ребят. Завязать 
шар-задача не из легких….вот 
и сегодня шарик много раз 
улетел. Ребята заметили, что 
когда летит шар, он похож на 
запуск ракеты. Вы с нами 
согласны?

Какая весна без ручейков… 
у нас возле детского сада 
не просто ручеек, а самая 
настоящая «река»…. Мы 
просто не могли пропустить 
это….



Спасибо за 
внимание! 
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