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Очень хочется, чтобы участок детского сада 
летом 

выглядел ярко, живо и интересно! 
Участок детского сада пруппы «Забавушка»

мы самостоятельно 
украсили различными поделками.

К нам на участок заходят дети  и взрослые полюбоваться 
на наших "гостей" и фотографируются с ними. Уют и 
красота нашего участка, позволяет решать 
оздоровительные и образовательные задачи, вовлекая 
детей в процесс познания, ведь у них развивается 
любознательность, творчество, коммуникативные 
способности. Хочется создать комфорт для каждого 
ребенка.Вот наш участок, который мы оформляли 
совместно с родителями. И сегодня к нам пожаловал 
Гость Мухоморик. 



Путешествие  
Мухоморика

по участку 
группы 

«Забавушка»

Здравствуй русская 
сторонка.здравствуй
русская земля!



На полянке скоро вырастут и зацветут 
бархатцы и  астра.

Шляпка красная в 
горошек, Воротник на 

тонкой ножке, Этот гриб 
красив на вид, Но 

опасен, ядовит.



Ручеек у нас течет и 
прохладу нам несет! 
Первоцветы здесь 
цветут ландыши, 
пролески, фиалки и 
лилии.



Появились 
весенние цветы 
удивительной 

красы!



Посидим в тени беседки 
из дикого
винограда

Жуки у корзинки с цветами 
«Доброе утро»



Из жаркой Африки 
привет! Папуас Вася 
в гостях у группы 
«Забавушка»!



«Солнце, воздух и 
вода – наши 

лучшие друзья»

Вот такой прудик у нас 
появился на участке!Крокодил

и Лунтик здесь живут!







Улитка Нюся, поросята и 
Царевна-лягушка поселились у 

нас на участке!



Презентация

для урока изо
Где пчела живет? 

Куда гусеница 
Люся ползет? Кто 

клубничку любит?



Любим в домике играть, 
качаться на качели и в 

ракете полететь на   
далекую планету .



Миша наш спортсмен 
известный, приглашает 

поиграть: в мяч, скакалку, 
кольцеброс, кегли, обруч, 
тенис, шашки  и конечно  

классики! 



Спортом надо 
заниматься,

Бегать, прыгать, 
закаляться!



Любим мы в 
песке 

копаться,и с 
друзьями 

пообщаться



Вот сейчас немножко
Разомнем свои мы ножки.
Чтоб здоровыми остаться,
Надо с детства закаляться!



Что за чудо наши ножки 
оказались на дорожке.
На дорожке не простой,

А затейливой такой!
Вот полянка перед нами
Вся усыпана цветами.

Мы не будем их срывать
Будем ножками ступать





Беседка наша - просторный дом.              Для любого место есть!
Спрятались  в ней, как под зонтом,               Можем рядышком мы сесть,                         

Спрятались от дождика,                                     Дождик вместе переждем                           
Мокрого художника,                                     И опять гулять пойдем!

Лабиринт на 
беседке.



На беседке мы 
играем в «Магазин» 
и «Школу», кушать 

приготовим, вымоем 
посуду!



Мойдодыр нас 
всех зовет,руки

мыть перед едой!

По морям по волнам нынче  здесь, 
а завтра там!!!

Для Вас родители!

Правила 
дорожные 
знать нам 

всем 
положено



Как красиво летом жарким        Георгины, флоксы, маки,
Вновь цветочки расцветут.        Посмотрите, там и тут!



Огород мы посадили: лук, 
петрушку и укроп. Кабачки мы 

поливаем ,ох хороший урожай нас 
ждет.



На детской площадке 
все так интересно,
Наверное, это уже 

всем вам известно!



Раз, два, три, 
четыре, пять – Мы 

пойдем с тобой 
гулять,                

Будем бегать, будем 
прыгать,

Будем лесенки 
считать!



Экологическая тропа.
Лекарственные 

растения



Экологическая 
тропа на 

нашем участке.
1,2,3 к дереву 

беги!



Здравствуй небо голубое,
Здравствуй солнце золотое,

Здравствуй вольный ветерок
Здравствуй маленький дубок!

Мы живем в одном краю я 
тебя приветствую! 

Посадили мы дубок на 
участке  нашем!  1,2,3, к 

дубу беги!



Б У Д Ь Т Е 
З Д О Р О В Ы !

В.А. Сухомлинский писал: 
«Мир, окружающий ребёнка, - прежде всего, мир природы с

безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой.  
Здесь, в природе,вечный источник детского разума»

Дети – наше будущее. Именно они будут продолжать нашу историю, 
приумножать сделанное нами и воспитывать новое поколение. Наша задача 
– создать для этого условия. Обогатить прогулочную площадку предметами, 
способствующими развитию физической, эмоциональной и познавательной 

сферы ребенка




