Примерный перечень выносного оборудования в летний период
Зона

Перечень оборудования

Где располагать/хранить

Кольцебросы, кегли, скакалки, городки, ракетки для игр
в бадминтон и малый теннис, сетки для перебрасывания
через них мячей, кольца с сетками для бросания в них
мячей, мячи разных размеров.
Машинки-каталки самокаты, велосипеды (при наличии
велосипедной дорожки / площадки для катания)

В специальных контейнерах,
ящиках, корзинах, коробках.

Зона сюжетноролевых игр

Куклы, коляски для кукол, игровая мебель, посуда,
атрибуты для игр «Магазин», «Семья», «Автобус» и др.
Машины большие.
Предметное оборудование зависит от возраста детей
и тематики игр

В специальных
контейнерах с крышкой

Зона игр с песком
и ветром

Совки, формочки, воронки, ведерки, грабли, сито.
Плоскостные игрушки: дома, деревья, человечки,
животные, дорожные знаки.
Объемные игрушки: машинки, люди.
Природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки.
Модели построек: мосты, ворота, замки.
Трамбовка.
Игрушки для игр на поддувание: султанчики, вертушки,
флажки, мыльные пузыри, воздушные шары

В специальных контейнерах
с крышкой.

Надувные бассейны, большие тазы или ванны.
Губки, удочки, сачки.
Водоплавающие игрушки.
Природный материал: камушки, ракушки.
Средства передвижения: лодочки, плоты, парусники.
Предметы для игр экспериментирования с водой:
стаканчики-переливайки, насадки с разными отверстиями, емкости разного объема, формы и прозрачности

В специальных контейнерах
с крышкой.

Зона спокойных
игр

Изобразительные материалы: мелки, разные виды
бумаги, клей, краски, кисточки, карандаши, фломастеры,
штампы, губки, трубочки, пластилин, стеки. Салфетки.
Природный материал. Бросовый материал: лоскутки,
ленты, картинки для составления коллажа.
Книги, настольно-печатные игры

В удобных сумках
или специальных контейнерах
с крышкой

Зона игр
с крупным
строительным
материалом

Крупный строительный материал: кубы, кирпичи, бруски

В контейнерах, ящиках,
корзинах, коробках
с крышками

Зона трудовой
деятельности

Лопатки, веники, грабли, метелки.
Тачка или носилки с бортиками для переноски земли,
песка, опавших листьев.
Совки для выкапывания и посадки растений, для окучивания и рыхления почвы.
Ручные цапки – «кошки» для рыхления земли.
Лейки

В ящике для хранения
хозяйственного оборудования

Зона свободной
двигательной
деятельности

Зона игр с водой

В специальном месте
под навесом

Игрушки для игры с песком
разместите на одном бортике
песочницы, а плоскостные
изображения вставьте
колышком в отверстие
на другом бортике

Игрушки для игр с водой
разложите на бортиках
бассейна или рядом с ним
на столе

