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СЛАЙД 1   «Оформление прогулочного участка на летний период» 

СЛАЙД 2  

Наступает долгожданное лето. Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую 

погоду можно практически целый день проводить на улице. 

Организация деятельности наших детей в летний период имеет очень важное значение: 

они узнают много нового об окружающем мире, им хочется вдоволь поиграть, побегать, 

пообщаться друг с другом. 

И наша с вами основная цель: создание благоприятных условий для прогулок на 

территории детского сада. Очень хочется, чтобы участок детского сада летом выглядел ярко, 

живо и интересно! 

СЛАЙД 3 

Для нашего коллектива детский сад не просто место работы, а родной дом, который 

хочется сделать уютным и комфортным. И территория нашего дошкольного учреждения – это 

его своеобразная визитная карточка.  

СЛАЙД 4 

Мы стремимся сделать игровые  участки не только красивыми, но и интересными, 

полезными для всестороннего развития детей, ведь летом дошкольники большую часть времени 

проводят на улице. Для этого необходимо приложить немало усилий, кроме того, правильно 

оформленная площадка увлекает детей к играм. Главное – использовать безопасные материалы 

и яркие цвета. 

СЛАЙД 5 

оснащая участок рукотворными постройками, и поделками мы решаем 

следующие задачи:  

1. Воспитываем и развиваем у детей желание создавать красоту и учить бережно 

относиться к ней. Развиваем эстетические чувства у дошкольников. 

2. Формируем навыки бережного отношения к объектам, созданным руками человека. 

3. Развиваем воображение, ощущение, представления и интерес у дошкольников к 

родной природе. 

4. Открываем детям духовные ценности в восприятии природы и формируем у них 

добрые чувства. 

5. Побуждаем детей к заинтересованности, удивлению, познанию, исследованию 

окружающего мира. 

6. Создаём положительный эмоциональный настрой у детей во время прогулки на 

участке детского сада. 

7. Формируем дружеские взаимоотношения у детей, умение договариваться между 

собой. 

СЛАЙД 6 

Нехватка материальных средств на приобретение различного оборудования, игр 

способствует развитию творчества воспитателей, почему выделяем ещё одну цель: выявление 

творчески работающих педагогов, и установления тесного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

СЛАЙД 7 

Что значит, участок детского сада? Это игровая площадка - своеобразный двор, где 

возникают детские сообщества по интересам, проявляются лидерские качества детей в разных 

видах деятельности, в том числе игровой. При этом очень важно наполнить игровую 

деятельность интересным содержанием, обогатить опыт детей новыми знаниями, и тогда игра 

действительно станет средством развития, воспитания детей. 

СЛАЙД 8 



 

Дизайн участка должен быть значимым в образовательном процессе, а также 

комфортным, удобным, безопасным, экологичным, функциональным, многоплановым, 

соответствующим возрасту и конечно эстетичным. 

СЛАЙД 9 

 Оформление летних участков в детском саду должно начинаться с уборки. Надо убрать 

высохшую траву, собрать бумажки и мусор, подмести тропинки. К такой работе можно 

привлечь детей из разных групп и устроить между ними состязание. Например, кто больше 

мусора соберет, или чья территория станет чище всех. 

СЛАЙД 10 

После уборки можно приступать к озеленению участка. Ландшафтный дизайн очень важен: с 

ним не только территория будет выглядеть красиво, он даст возможность детям изучать 

многочисленные цветы, кустарники и деревья. В процесс насаждения зелени можно привлечь и 

детей и родителей.  

СЛАЙД 11 

Веранды или беседки, расположенные на территории, призваны защитить детей от 

палящего солнца или укрыть их же от проливного дождя.  

СЛАЙД 12 

Надворное оборудование (навесы, веранды, террасы), дополнительные постройки, 

сооружения, конструкции отдельных сооружений должно быть: надежно закреплено, 

устойчиво, исправно, безопасно (не должны иметь острых углов и выступающих деталей; 

поверхность деревянных конструкций должна быть гладкой и хорошо отшлифованной).  

СЛАЙД 13 

Цветочницы, вазы  разнообразных форм группируются в живописные композиции. 14 

Очень хорошо смотрятся на участке детского сада декоративные цветочницы в виде  

15 образов животных (котёнок, собачка) или птиц (павлин, утёнок), на спинах которых  

16 размещаются вазоны с ветвистыми 17 и вьющимися растениями. 

СЛАЙД 18 

Кормушки и скворечники для птиц, развешанные на площадке, выполняются в форме 

куба, домика, шалаша, юрты, трапеции и т.п. 

Немаловажное значение имеют элементы декора: 

• забавные птичьи домики и кормушки; 

• горшки с мозаичным мотивом; 

• привлекательные гирлянды-флажки и тому подобное, 

• природоохранительные знаки-указатели. 

СЛАЙД 19 

Участок можно оборудовать столами для игр, чтения и других занятий. Это целесообразно с 

точки зрения экономии площади для подвижных игр детей. Возможны композиционные 

построения столов в цепочку, подковообразно, в виде круга, цветка, зигзагообразной линии. 

Стенды, мольберты  будут подходящим оборудованием детских работ и поделок из природного 

материала. Такого рода выставки детского творчества, нарядны и мобильны: их можно быстро 

создать и также быстро убрать. 

СЛАЙД 20 

Оборудование площадки для игр с песком включает: 

• песочница с увлажнённым песком, собранным в горку; 

• совки, формочки, ведёрочки, воронки, ведерки, грабли, сито; 

• плоскостные игрушки (дома, деревья, человечки, животные), объёмные игрушки 

(машинки и прочее); 

• природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки; 

• модели построек: мосты, ворота, замки; 

 



 

СЛАЙД 21 

Песочницы –непременный элемент детской площадки. Для малышей рекомендуются 

крытые песочницы со столиками для игр стоя, с широкими плоскостями для формовки песка и 

отверстиями для сосудов (цветные тазики) с водой для смачивания песка и мытья рук. 

Привычную форму песочницы в виде квадрата редко пытаются изменить, а ведь песок, обладая 

сыпучестью, определяет её форму.  

СЛАЙД 22 

Состояние песка в песочницах: смена песка в песочницах должна проводиться не реже 

одного раза в год (в весенний период) и по эпидемическим показаниям. Перед игрой песок 

должен быть слегка увлажнён и собран горкой. Песок должен периодически перелопачиваться, 

загрязнённый – заменяться свежим. С целью профилактики гельминтов необходимо увлажнять 

песок кипятком.  

СЛАЙД 23 

Необходимо обеспечить наличие плескательниц, выносных бассейнов. 

• игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее); 

• раскладывают на бортиках бассейна или на столе, который располагается рядом; 

• предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными 

отверстиями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности. 

СЛАЙД 24 

В центре сюжетно-ролевых игр оборудуется своеобразный «кукольный уголок». Для уличного 

оборудования на участке необходимо предусмотреть место для его хранения.  

СЛАЙД 25 

В центре сюжетно-ролевых располагают несколько игровых построек — макеты машин, 

магазина, и прочее. Однако такие постройки не должны быть статичными, неподвижными и 

занимать много места. 

• Комплект игровой мебели 

• Куклы 

• Коляски, машины и.т.д 

• Дома и мебель для маленьких кукол 

СЛАЙД 26 

• Комплект приборов домашнего обихода (кухня, посуда, продукты, мастерская, 

транспортные игрушки и др.) 

• Образные игрушки 

• Тематические игрушки 

• Пальчиковые и перчаточные куклы 

• Шапочки – маски 

• Ширмы (настольная) 

• и театрализованных игр 

СЛАЙД 27 

Особое место занимает «Автогородок», он организовывается для того, чтобы дети могли 

применить «на практике» свои знания, в игре закрепить правила поведения на улице, умение 

различать дорожные знаки, использовать доступные данному возрасту игровые виды 

транспорта. Стационарные объекты и оборудование площадки: 

• асфальтированные дорожки, имитирующие проезжую часть улицы города, с разметкой, 

поворотами и перекрестком; 

• светофор, дорожные знаки, указатели. 

• Выносное оборудование: 

• велосипеды, 

• машины, 



 

Летний отдых в детском саду будет прекрасным, если все взрослые, и педагоги, и родители, 

ответственно подойдут к его организации. 

 

 


