
Наступило долгожданное лето. Очень хочется, чтобы участок детского сада летом выглядел 

ярко, живо и интересно! Каждый день ребята проводят больше времени на улице. Как сделать отдых 

приятным и полезным, поучительным и развивающим? Конечно с помощью желания, мастерства и 

фантазии. Красиво оформленная территория участка имеет большое значение для эстетического 

воспитания ребёнка 

Участок и территорию вокруг него оформляли так, чтобы каждый день все ребята и их 

родители с удовольствием проводили время в нашем детском саду, ощутив себя гостями «Сказочной 

страны» Для создания интересных и сказочных работ лучшими нашими помощниками стали – 

бросовый материал и наша неудержимая фантазия. Для того чтобы ребятам было интересно и 

занимательно обыгрывать свои поделки совместно придумываем к ним стихи и четверостишия. Это 

вносит особый дух сотрудничества и тесного взаимодействия между нами. 

Каждая улыбка взрослых и детей, восторг, удивление – стали нашими лучшими оценками. 

Приятно стало внимание заинтересовавшихся родителей, которые без каких-либо просьб вносят свой 

вклад в оформление территории детского сада. Считаю, что наш совместный труд поселил в души 

взрослых частичку доброты, взаимопонимания, сотрудничества, которые будут крепнуть год от года. 

Все поделки мы расположили в доступном для всех посетителей детского сада месте. Взрослые 

ежедневно устраивают своим деткам фотосессии среди наших поделок, а ребята любят с ними 

поиграть.  

Мы  проявили всю свою фантазию, чтобы ребенку было интересно находиться.  Оформили  

при помощи подручные средства на участке  различные фигурки в виде животных и героев 

мультиков, высадили клумбы и украсили  старыми шинами, раскрашенными в яркие цвета.  

К нам на участок заходят и взрослые полюбоваться на наших "гостей" и фотографируются с 

ними. Уют и красота нашего участка, позволяет решать и образовательные задачи, вовлекая детей в 

процесс познания, ведь у них развивается любознательность, творчество, коммуникативные 

способности. Хочется создать комфорт для каждого ребенка. 

Предлагаю Вашему вниманию фотографии летнего участка, который мы оформляли 

совместно с родителями. Идеи – наши , а вот воплощение - родителей, которым я всегда безмерно 

благодарна.  

«Территория моих фантазий» 

Дети очень любят сказки, поэтому  мы украсили  участок персонажами сказок. 

 
 

 

 



Нас встречают персонажи сказок Буратино и Мальвина,  черепаха Тортилла  из сказки 

«Золотой ключик». А вдали ещё и заяц медведь из сказки «Теремок» 

 

 
                     Метание в цель.                                                         Ждем гостей 

 

 
Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!» 

 
Готовимся запускать «Воздушного змея»                         Готовимся в путешествие. 

 

 
          «Хорошо у нас  на участке»                         Организуем совместные, веселые игры 


