
УЧАСТОК группы «ТЕРЕМОК»
Детский сад - это то место, где дети дошкольного возраста проводят основную часть 

своего дня.
Детсад становится для многих ребятишек практически вторым домом, конечно же, 

хочется, чтобы он был комфортным, благоустроенным как изнутри, так и снаружи.
Наш детский сад находится в поселке Емельяново и название у него теплое и светлое 
«Солнышко».

В детском саду имеется шесть участков. Воспитатели каждой группы оформляют 
участки по своему вкусу. Интересно, когда участки групп отличаются друг от друга. Сегодня 
мы расскажем вам, как оформили детский участок принадлежащий группе «Теремок».
Для того, чтоб игровые площади были хорошо оснащены и функциональны мы пригласили на 
помощь родителей наших воспитанников. И сразу придумали сделать вывеску с названием 
нашего участка «Детский дворик».

Был у нас обычный двор
Были камни, стекла, сор.
А потом пришли ребята

Ведра в их руках, лопаты
Мусор, камни все убрали
Землю твердую вскопали,

Насадили там кустов,

И насеяли цветов.
И, представьте, с этих пор 
Наш в округе лучший двор.

Для того, чтобы выделить границы нашей территории мы посадили зеленое
ограждение из кустов сирени. Это защищает участок от пыли, очищает воздух.
А так как мы набрали группу малышей, которые разбегались в разные стороны, решили 
построить небольшой заборчик из штакетника. В результате получили четкие границы нашего
участка.
Следующей задачей было: разбить участок на несколько функциональных  зон. Создать 
условия для разнообразных игр, для детского творчества, фантазии, конструирования.

 Просторная веранда



Это строение является надежным укрытием при плохой погоде. Там мы разместили 
столы со стульчиками. Для того, чтобы ребята могли, рисовать, лепить, заниматься любым 
интересным делом.



Здесь проводятся конкурсы, подвижные игры, так -  как она большая, просторная.

Волшебное дерево отдыха



На территории участка растет большая, красивая береза. Под ее зеленой листвой 
создали место для эмоциональной разгрузки детей, где дети могут сидеть, лежать на мягких 
подушках, читать интересные книжки, рассматривать яркие картинки. И просто общаться на 
любые приятные темы.

 Песочное королевство - как средство и метод всестороннего развития

Здесь можно придумать и обыграть любой персонаж. Например - песочная фея, королева    
песка. Здесь важно научить культуре в игре.



Не разрушать постройки других детей, это позволит приготовить первый обед, построить свой
первый дом.
Рядом  стоит  большой  стол  со  стульчиками  -  для  экспериментирования  с  песком  (сухим,
мокрым).  Имеются  фартуки,  чтоб  не  запачкать  домашнюю  одежду,  разные  ванночки,
формочки, ведра.

Станция  «Спортивная»

Предметно пространственная среда (физического развития) должна стимулировать 
физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 
подвижным играм. К этому вопросу мы подошли очень серьезно. Привлекли всех пап нашей 
группы. Поставили перед ними задачу сделать своими руками спортивный комплекс.  



Продумать его безопасность, что бы он отвечал всем требованиям техники безопасности. 
Комплекс  должен быть струганный, приятным на ощупь. С большим энтузиазмом  наши папы
приступили к работе. Они выбрали место для спортивного комплекса так, чтобы он не 
занимал много места. И не мешал заниматься другими видами спорта такими как, летом - 
футбол, а зимой - хоккей. Рядом построили кольцеброс. Наши родители хотят, чтобы у детей 
развивалась крупная моторика, глазомер, координация движения.
Кроме того, играя с родителями или друзьями, дети учатся быть частью команды. А взрослые 
через такие совместные дела - дружным коллективом и просто любящими родителями.

Беседка для посиделок 

Беседка - для кого-то это место для отдыха, а для кого-то площадка для усердных 
трудов. Наш родитель построил ее своими силами и преподнес в дар. Мы ему очень 
благодарны, так как видим с каким удовольствием ребята, разворачивают свои игры. 
Расположили мы ее в тени, чтобы палящее солнце не привело к тепловому удару. Беседка 
защитит и от неожиданного дождика, и от порывов ветра.

Домик «Теремок»



Наш домик оформлен в виде теремка. Он был назван в честь нашей группы. Папы 
выпилили  из ДСП - фигурки зверей, а мамы их раскрасили.
Такими фигурками был украшен домик - «теремок». Получилось ярко и со вкусом. В домике, 
очень любят играть девочки. Им нравится уединяться и чувствовать себя хозяюшками.
Там мы поставили всю необходимую мебель, повесили шторы. В интересной игре быстро 
пролетает время прогулок. Девчонки не хотят заходить в детский сад и просят дать им время 
еще поиграть.

Место для юного исследователя

Мы его сделали в виде круглого стола, а вокруг деревянные «чурки». Ребята задают 
огромное количество вопросов. Им интересно абсолютно все: В этой зоне мы можем провести



любые опыты. Рассказать о причинах и следствиях происходящего. Здесь мы любим все 
смешивать, разливать, соединять и наблюдать за происходящим. Можем собрать сразу всю 
группу, а можем и небольшими подгруппами.
Стоит отметить, что это всегда интересно и поучительно.

Зеленая полянка

На нашем участке было решено выделить место для клумб. Мы считаем, что наши дети
должны расти в красоте. А еще это хорошая возможность приучать детей к труду. Весной мы с
детьми высаживаем рассаду цветов в клумбы, выращенную своими руками. И все лето за 
ними ухаживаем, рыхлим и поливаем. Для этого у нас есть все необходимое - вода, маленькие 
лейки, лопатки и грабельки.

Вместе трудимся, играем
Что-то вместе собираем
В настроении отличном
На участке необычном.

А осенью нужно все убрать. Освободить клумбы и горшочки от сухостоев. Заготовить землю 
для рассады. Чтобы летом у нас было зелено и красиво. 

«Мокрые развлечения»



 Мы в полной силе - используем летом. Так как здесь мы проводим игры с водой.  Здесь очень 
любят играть как мальчики, так и девочки.
Игры с водой имеют терапевтический эффект. Наши дети готовы играть в этой зоне - долгое 
время. Они получают «море» позитивных эмоций.
Для сюжетно ролевых игр построили автобус, машину, пушку, имеется раздаточный материал.
В общем, все для интересной, счастливой жизни в детском саду.
А еще мы очень любим нашу красавицу березу и зеленую елку, которые растут на нашем 
участке. С помощью березы мы можем наблюдать за сезонными изменениями. 



А про елку придумываем свои сказки, расширяем словарный запас, развиваем речь.
Все это делает наш участок - удивительно красивым и функциональным. Он способствует 
хорошему отдыху и правильному развитию.




