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Многофункциональный спортивно-
развивающий комплекс 

Утренняя (вечерняя) прогулка.  

Многофункциональный спортивный  развивающий комплекс 

появилась летом 2018 года на месте забора из колес.   

Благодаря ему дошкольники из разных групп могут свободно 

общаться, реализовать творческую и двигательную 

активность во время проведения прогулки. 



«Магнитно - меловая доска» 

МАЙ .2018. 

Утренняя (вечерняя) прогулка.  

Игра: «Магнитное 

конструирование», «Я рисую». 

Во время прогулки дети  

постоянно делали зарисовки  

на песке. Но часто возникали  

спорные ситуации. Мальчишки  

пиная мяч затаптывали рисунки, 

девчонки обижались. 

На утреннем круге решили, что если  

будет доска, то рисунки уже не исчезнут  

из – за игры с мячом. 

Так появилась магнитно – меловая доска для 

зарисовок наблюдений, рисунков по задумке 

детей и игр с магнитами.  

Доска – магнитная!!! 



«Турник» 

После посещения спортивного праздничного мероприятия 

на стадионе Металлург и просмотра показательных 

выступлений юных спортсменов воспитанники нашей 

группы тоже захотели быть сильными. А для того, чтобы 

быть сильным надо много тренироваться. Отсюда и 

появилось предложение сделать турник.  

Турник понравился всем. Через несколько дней игр на 

турнике Вася Ш. вспомнил, что когда он с папой был на 

тренировки после нее они принимали душ. Так возникла 

идея «Цветного душа». На турник с помощью липучек 

цепляются цветные ленты и получается душ. 

Как только заработал цветной душ, наши девочки сразу 

вспомнили, что по утрам им мамы заплетают косички, а 

цветные ленты на турнике так похожи на волосы 

Рапунзель…..Вот и еще одна идея – заплетаем цветные 

косички. 

МАЙ .2018  

Утренняя (вечерняя) прогулка.  

Игра: «Мы спортсмены », «Цветной душ»,  

«Заплетаем косы». 



«Лестница» 

Для того, что  бы быть сильными мы (дети и 

воспитатели) посоветовавшись с родителями и  

сделали веревочную лестницу. Как здорово по 

ней лазить вверх и вниз! 

Но детскую фантазию не удержать, через 

несколько дней веревочная лестница 

превратилась в веревочную качель. 

 

МАЙ .2018  

Утренняя (вечерняя) прогулка.  

Игра: «Раз ступенька, два ступенька»,  

«Качели». 



«Большой сачок» 

Лето – это время когда все цветет,  летают насекомые. 

Многим детям покупают сачки и они ловят насекомых.  

Но мы не такие. Мы знаем, что природу надо любить и 

беречь.  

А поиграть сачком хочется. 

Вот мы и придумали большой сачок. Только ловит он 

не насекомых, а мячики. 

 

МАЙ .2018  

Утренняя (вечерняя) прогулка.  

Игра: «Меткие стрелки»,  

«Раз, два, три попади». 

 



«Цветные счеты» 

Таня В. принесла в группу маленькие 

игрушечные счеты. Что это, как ими играть 

разбирались несколько дней. Как только 

научились играть Таня всем объявила, что 

счеты устали и больше в садик не придут. 

Счеты «не придут», а играть детям хочется. 

Так появилась новая идея сделать большие 

счеты на участке.  

Собрали цветне кубики, шарики, ромбики, 

нашли плотные веревки – вот и поучились 

счеты. 

МАЙ 2018  

Утренняя (вечерняя) прогулка.  

Игра: «Поиграем, посчитаем…»  

 



«Волейбольная сетка» 

На утреннем круге общения все делились 

впечатлениями о пройденных выходных. 

Миша И. рассказал, как он помогал папе 

играть в игру волейбол. Когда мячик 

«убегал», Миша приносил его и 

взрослые продолжали играть дальше. 

Миша сказал, что он хочет как взрослые 

перекидывать мяч через сетку. Но для 

игры надо две команды. Подумав над эти 

вопросом детям пришла хорошая идея 

предложить поиграть в волейбол ребятам 

из соседней группы.  

PS: А сетку мы нашли, хорошо 

просмотрев содержимое всех коробок на 

складе инвентаря. 

МАЙ 2018  

Утренняя (вечерняя) прогулка.  

Игра: «Перебрось, через сетку»,  

«Раз, два, три лови»  

 



«Кольца» 

МАЙ 2018  

Утренняя (вечерняя) прогулка.  

Игра: «Ручные качели» 

Веревочная качеля - это хорошо, но детей  

много и качаться хотят все. 

Что делать? Вопрос. 

Опять в решении помогли дети.  

У многих дома есть спортивные уголки, которые оснащен 

гимнастическими кольцами. 

Кольца на канате – чем не качеля!!!! 

Так и решили.  

Вдвойне было приятно, когда родители Ани принесли кольца 

из дома, сказав, что в садике от них пользы будет больше. 



«Меткий стрелок» 

МАЙ 2018 

Утренняя (вечерняя) прогулка 

Игра «Биатлон» и «Боулинг» 

Идея секции «Меткий стрелок» принадлежит 

родителям нашей группы. 

Но она очень понравилась и детям. Задеть 

мячом кеглю или попасть в подвешенное 

кольцо – это задачи для ловких и метких.  

 

 



«Канат» 

  
МАЙ 2018 

Утренняя (вечерняя) прогулка 

Игра «Кто выше»  

Дети, очень любят смотреть  

мультипликационные и художественные  

фильмы о супер героях. Поэтому, самому побыть 

супер героем и подняться  по канату  вверх 

бесспорно  интересно. 

Идея каната принадлежит, конечно, мальчикам, но 

девочки от них не отстают. 



«Дорожка здоровья» 

МАЙ 2018 

Утренняя (вечерняя) прогулка 

Игра «По дорожке пройдем – здоровье 

найдем», «Домики», «Найди игрушку»  

 

Дорожка здоровья - эта идея принадлежит  

родителям и она появилась самой последней. 

Но дети, как всегда нашли ей свое применение. 

Для них – это не дорожка, а бассейны, где они с 

удовольствием зарывают игрушки, а так же из 

камней, песка могут строить домики обыгрывая 

различные сюжеты.  

Надо сказать, что часть дорожки где находятся 

камни приходится часто пополнять, потому что ее 

содержимое активно используется, когда дети 

играют в магазин. 



«Полоса препятствия» 

МАЙ 2018 

Утренняя (вечерняя) прогулка 

Игра «Пройди полосу препятствия», «Кто первый». 

После установки многофункциональной 

конструкции, остался строительный материал, 

пока папы закрепляли столбы, мальчишки 

соорудили полосу препятствий свою, папы только 

дополнили и закрепили.  



«Юные исследователи» 

25.06.2017  

Утренняя (вечерняя) прогулка 

Игра: «Прошли дожди, капли собери» 

«Часы пробили ровно час». 

 

       Идея сбора воды пришла девочкам, после того 

как они обнаружили в оставленном ведерке воду 

после дождя. Они заинтересовались как она там 

оказалась и за какое время она накопилась. Папы 

помогли соорудить емкости для сбора воды как с 

крыши, а так же на  открытом пространстве. После 

очередного дождя детям стало интересно почему 

количество воды в емкостях разное. Как 

определить почему и на сколько. Чтобы получить 

ответ, пришлось установить мерную шкалу и 

емкости для замера воды. 

       Катя П, пришла утром в садик и рассказала 

детям что раньше часов не было и люди 

определяли время по солнцу. Дети ей не поверили. 

На следующий день Катя с папой принесли и 

установили солнечные часы на участке. Папа 

рассказал детям как можно узнавать время по 

солнечным часам. 

 



«Гидрометцентр» 

02.07.2018 

Утренняя (вечерняя) прогулка. 

Игра: «Всё прищепкой пристегну и о погоде расскажу». 

 

  Играя на участке, Злата захотела побыть в роли ведущей 

прогноза погоды. Она очень эмоционально рассказывала 

детям как солнечно и без облачно. Мальчик сказал, что у 

настоящего ведущего есть карта с картинками солнца, тучек 

,молнии и дождя. 

Вот и появился интерес к изготовлению атрибутов  и доски 

для наблюдений за погодой.  



«Пространство под крышей» 

Апрель 2018 

Утренняя (вечерняя) прогулка. 

Игры: «Мы рисуем и поем и за чаем весело живем». 

«Дочки – матери». 

 

После установление нового теневого навеса, дети 

попросили сделать им дом. Вместе с родителями 

установили и закрепили детскую мебель и дети 

охотно на ней играют, вносят свои изменения и 

проявляют инициативу в оформлении и 

дополнении. 

 

 



«Игры с песком и водой» 

20.07.2018 

Утренняя (вечерняя) прогулка 

Игра: «Песок и вода творим  чудеса». 

 

Дети очень любят игры с песком и водой. И  

когда объявляются конкурсы (внутри садика 

очень часто на разные темы) они очень 

активно принимают  в них участие.   



«Спорт и отдых» 

В течении всего года 

Утренняя (вечерняя) прогулка. 

 

 

 

Во время прогулок, ППС постоянно меняется, 

учитываются сезонные изменения, интересы детей и 

индивидуальные и возрастные особенности их. Детям 

предлагается свобода выбора пространства (уединения) 

и предметной среды (скакалки, неоформленный 

материал и т.д.). 



Так мы менялись в течении всего лета.  

Наши перемены были интересны детям, 

родителям и нам воспитателям. 

Летние изменения показали, что не надо 

отгораживаться друг от друга заборами, 

надо быть доступными и открытыми.  



Спасибо за внимание! 

 


