
 

 

 

 
 

Мы не можем изменить мир,  

 

но можем изменить себя,  

 

своё отношение к тому,  

 

что происходит вокруг нас.  

 

Детей учит то, что окружает. 

 

Воспитательно-образовательная работа с детьми на участке дошкольного 

учреждения продолжается круглогодично. Летний участок детского сада – 

это особое место для проведения подвижных, сюжетно-ролевых игр, 

тематических прогулок, наблюдений, физкультурной, образовательной и 

трудовой деятельности, природных тропинок и просто приятного отдыха. 

Цель  благоустройства площадок  являлось 

объединение усилий взрослых (сотрудников и 

родителей воспитанников) по созданию 

условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период; 

эмоциональному и познавательному развитию 

ребенка. В рамках  подготовки 

 

 

 



 Проведен смотр-конкурс 

««Лучшая организация 

пространственной предметно-

развивающей среды на 

участках ДОУ для проведения 

воспитательно- 

образовательной  и 

оздоровительной работы  в 

летний период», целью  и 

задачами которого являлись  

 повышение 

профессионального уровня педагогов, способствующего повышению 

эффективности воспитательно - образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 
 

 благоустройство  материально- технической среды,   насыщения 

предметно- развивающей среды ;  

 создание условий  для реализации задач  оздоровительной 

направленности.  
 

 Объединение и активизации деятельность сотрудников, родителей по 

созданию условий для  комфортного пребывания в ДОУ, оздоровлению 

дошкольников, благоустройству материальной и предметно- 

развивающей среды. 

 Создание максимально комфортных и благоприятных условий для 

активного отдыха, воспитания и развития детей в летне-

оздоровительный период; 

 Пропаганда лучшего опыта работы по созданию условий  и 

развивающей среды на территории  детского  сада,  активизация  

творческих  возможностей педагогов. 

 

 

Работа была проведена  большая . Педагогами были продуманы зоны для игр,  

приобретено новое оборудование: игровое оборудование и оснащение  на 

игровых участках , центры песка и воды,  фигурки   мультипликационных и 

сказочных персонажей,  сухие бассейны для ловли магнитных рыбок; 

плескательные бассейны для акваигр, разнообразные сказочные персонажи 

заняли свое место в уютных уголках на детских площадках и на «Аллее 

Детства» ; красочные кораблики с новыми мачтами и штурвалами ждут 

своих капитанов, чтобы отправиться в далекое летнее путешествие по волнам 

счастливого детства. Воспитатели в оформлении и оборудовании детских 



площадок стремились к легкости, изяществу, красочности и максимальному 

удобству эксплуатации построек и конструкций.  Красивые цветники и 

клумбы  в  дизайнерском исполнении будут радовать взрослых и детей . 

  В Огороде «Вкуснотеево» растут посаженные детьми и воспитателями на 

грядках овощи: помидоры, кабачки, огурчики, болгарский перец, редис. 

Охраняет наш огород  чучелко «Пых». А в саду уже наливаются ягоды 

вишни сливы, алычи и смородины. Здесь же расположилась «зеленая 

аптека»:  полянка душистой мяты. 

 Ждет своих юных знатоков дорожного движения площадка  ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ « Правила дорожные знать- всем положено! 

Маршрут проложен вокруг детского сада, а самая главная зона расположена 

в левом крыле. Размечены направления движения, островки безопасности, 

«зебра»- пешеходный  переход.  В распоряжении детей представлены 

костюмы водителей транспортных средств, инспектора ГИБДД, самокаты, 

велосипеды. Все вовлекает детей в интереснейший мир игры! 

 Кубанское подворье привлекает своим самобытным видом как будто бы 

приглашает всех гостей зайти и присесть на скамейки в тени цветущих 

липок. Подсолнухи тут и там словно солнышки радуют глаз как посланцы 

вновь пришедшего лета! 

 Здесь и кубанская печь со всей разнообразной утварью: чугунки, глечики, 

крынки, сковороды, ухваты, макитры для стирки белья, паленья для растопки 

печи. Во дворе колодец, коромысло с ведрами, рядом на веревке сушаться 

рушники. Возле дома казака фигурки домашних животных, лошадки, свиньи 

и поросят, петушка, цыплят, курочки, утки, корыто с просом для них. 

Воспитатели подготовили интересные тематические экскурсии в кубанское 

подворье для ребят всех возрастов. 

  На физкультурной площадке  «СПОРТИШКА» имеется все необходимое 

оборудование для физического развития: двигательной деятельности- игр, 

основных видов движений, общеразвивающих упражнений. Это  

привлекательные бумы, рукоходы, стойки для  лазания, подлазания, 

прыжков, полоса препятствий, Баскетбольные щиты с корзинами, 

волейбольная сетка. А дорожка здоровья приглашает потоптаться босыми 

ножками по песку, камешкам,  следочкам- все для укрепления здоровья 

летом! 



Экологическая тропа в детском саду –. Она обеспечивает разностороннее 

развитие детей по основным направлениям: познавательно-речевому, 

физическому, социально-личностному, художественно-эстетическому.  

 цель – приобщение детей к природе родного края, формирование 

эмоционального и бережного отношения к ней, умение образно 

воспринимать и любить окружающим мир, оздоровление дошкольников. 

Задачи: 

1.  Организация общения дошкольников с природой, формирование и 

поддержка интереса к окружающему миру. 

2.  Формирование навыков и желание трудиться в природе. 

3. Познавательное развитие ребенка, формирование у него системы знаний и 

представлений о природе. 

4.  Оздоровление детей, их физическое развитие. 

5. Эмоциональное, эстетическое восприятие природы, умение видеть ее 

красоту и получать от этого радость, удовольствие. 

6. Повышение квалификации педагогов. 

   У входа в ДОУ имеется схема  экологической тропы для того чтобы детям 

и воспитателям было  легче и правильно определить маршрут экскурсии. 

      На одном из участков дети, родители и воспитатели создали 

метеостанцию, в целях проведения с детьми  познавательно- 

эксперементальную и исследовательскую деятельность: определять 

направление ветра, осадки, испарение воды, температуру воздуха, 

рассматривать солнечные  часы, определять части света. 

Неоценимой была помощь родителей. Мамы и папы красили, мастерили 

вместе с воспитателями. Администрация детского сада выражает огромную 

благодарность всем, кто принял участие в  благоустройстве  детских 

участков. 

 


