
Самый занимательный уличный 
участок группы «Ромашки» 

для конкурса «КАК МЫ МЕНЯЕМСЯ»

МКДОУ детский сад «Солнышко»

пос. Таежный, ул. Строителей, 5 «Б»
средняя группа «Ромашки», возраст 4-5 лет
Воспитатели: Гурина Валентина Васильевна

Золотарева Ирина Александровна



Оснащенность участка: 
беседка с милыми матрешками

Сентябрь 2017г.



Оснащенность участка: вид с веранды

Сентябрь 2017г.



Оснащенность участка: песочница

Сентябрь 2017г.



Оснащенность участка: качеля

Октябрь 2017г.



Оснащенность участка: столик

Октябрь 2017г.



Оснащенность участка: скамейки

Октябрь 2017г.



Оснащенность участка: деревянные 
фигуры

Пальма

Зебра

Сентябрь 2017г.



Оснащенность участка: деревянные 
фигуры

Жираф
Март 2017



Оснащенность участка: клумбы

Октябрь 2017г.



Оснащенность участка: скворечник

Октябрь 2017г.



Оснащенность участка: 
«березовый конструктор»

Октябрь 2017г.



Оснащенность участка: опилки

Сентябрь 2017г.



Гибкость материалов:
выложили березовую дорожку

Октябрь 2017г.



Гибкость материалов:
строим заборчик и столбики

Октябрь 2017г.



Гибкость материалов: 
мастерим табуреточки

Октябрь 2017г.



Гибкость материалов: возводим крепость

Октябрь 2017г.



Гибкость материалов: строим дом из 
деревянных блоков

Октябрь 2017г.



Гибкость материалов: 
прокладываем дорогу

Октябрь 2017г.



Детская самостоятельность

Май 2017г. - Мы плывем на корабле!



Детская самостоятельность

Май 2017г. – игра «Поймай, если я на земле»



Детская самостоятельность

Сентябрь 2017г. – свободные игры на участке



Детская самостоятельность

Сентябрь 2017г. – строим дома  и заборы



Детская самостоятельность

Октябрь 2017г. –
рубим лес



Детская самостоятельность

Октябрь 2017г. – всем покажу, как надо рубить!



Детская самостоятельность

Октябрь 2017г. –
Стряпаем пирожки 
и печем тортики



Детская самостоятельность

Октябрь 2017г. –
Я – дровосек!



Детская самостоятельность

Март 2017г. – лепим снежные куличики



Детская самостоятельность

Июнь 2017г. – свидание на качеле



Детская самостоятельность

Сентябрь 2016г. – кулинарные дебаты: как готовить из песка?



Детская самостоятельность

Сентябрь 2016г. –
Вот это пузыыырь!



Изобретательность воспитателя

Сентябрь 2017г. – игра «Пройди по березовой дорожке»



Изобретательность воспитателя

Сентябрь 2017г. – конкурс на самую высокую березку



Изобретательность воспитателя

Сентябрь 2017г. – конкурс на самую высокую березку



Изобретательность воспитателя

Сентябрь 2017г. – конкурс «Кто быстрее соберет поленницу»



Изобретательность воспитателя

Октябрь 2017г. – использование деревянных блоков на улице. 
Масштабы построек возросли!



Изобретательность воспитателя

Октябрь 2017г. – цифровая дорожка



Изобретательность воспитателя

Октябрь 2017г. – с заданием построить рыцарский замок справились отлично!



Находчивость воспитателя

Февраль 2016г. – фруктовые бусы для птиц



Находчивость воспитателя

Февраль 2016г. – фруктовые бусы для птиц



Находчивость воспитателя

Октябрь 2017г. – театр на песке



Находчивость воспитателя

Октябрь 2017г. – огород круглый год , выносной материал на клумбах



Находчивость воспитателя

Октябрь 2017г. - огород круглый год,  выносной материал на клумбах



Находчивость воспитателя

Октябрь 2017г. – осенний вернисаж



Находчивость воспитателя

Октябрь 2017г. – дидактическая игра «Что лишнее?»



Находчивость воспитателя

Октябрь 2017г. – подвижная игра «Квадратные зонты»



Насыщенность жизни группы

Сентябрь 2017г. – Деревце любимое!



Насыщенность жизни группы

Сентябрь 2017г. – сяду на пенек, съем пирожок!



Насыщенность жизни группы

Февраль 2017г. - У нас тоже снеговик!



Насыщенность жизни группы

Февраль 2016г. – заботимся о пернатых



Насыщенность жизни группы

Март 2016г. – Совсем ручная птаха!



Насыщенность жизни группы

Март 2016г. – Не буду эту птицу держать! (бывает и такое)



Насыщенность жизни группы

Март 2016г. – Совсем ручная птаха!



Насыщенность жизни группы

Март 2016г. – Совсем ручная птаха!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Октябрь 2017г.


