


 
Мы приходим в детский сад, 

Там игрушки стоят. 

Паровоз, 

Пароход 

Дожидаются ребят. 

                              В этом доме все для нас – 

                              Сказки, песня и рассказ, 

                               Шумный пляс, 

                              Тихий час, – 

                              В этом доме все для нас! 

Чтобы дом наш процветал  

Красивей и краше стал,  

Будем саду помогать: 

«РАЗВИВАЙ-КИ»  создавать 

И тогда все малыши 

Разовьются от души: 

                    Мы научимся читать и мозайку собирать,   

                   Конструировать, считать и  рассказы  

                  составлять, огород свой создадим, экологию сохраним!!! 



 

«Садовый цвет» 

«Садовый цвет» 

Тематическое оформление газонов территории детского сада  

бордюр 

клумба, рабатка 



 

«Лебединое царство» 

цветы в контейнерах 
миксбордер 



 

«В гостях у ёжика» 

«Солнечный сад цветов» 

клумба, рабатка 

миксбордер 

«Солнечный сад цветов» 

солитерные посадки 



 

«Солнечный сад цветов» 

«Солнечный сад цветов» клумба, рабатка 

«Солнечный сад цветов» 

«Солнечный сад цветов» 

солитерные посадки 



 

«Сказочный мостик» 

«Цветочная тропинка» 

«Цветочная змейка» 

«Цветочная змейка» 

цветы в контейнерах 



 

 

«В гости к бабочкам» 

«Цветочная змейка» 

«В гостях у ёжика» 

«Вишнёвое чудо» 

клумба, рабатка 

пруд 



  

 

«Розовый фламинго» 

клумба, рабатка солитерные посадки 

пруд 

солитерные посадки 



• солитерные посадки 

 

 

солитерные посадки 

клумба, рабатка 

«В гостях у ёжика» 



 

 

«Цветочный фонтан» 

солитерные посадки 

миксбордер 



 

• рокарий 

рокарий 



 

 

«Хозяин экологической тропы – 

Корней Корнеич» 

«Путеводитель»» 

Экологическая тропа  ДОУ  

«Путеводитель»» 



 

«Лесная зона» 

«Зелёная аптека» 

«Зелёная аптека» 

«План участка» 

Экологическая тропа  ДОУ  



 

 

«Лесная зона» 

«Лесная зона» 

«Поле, луг» 



 

 

Планирование «Супер огорода» 

Мини- огород 



 

«В гостях у Майи» (мир насекомых) 

«В гостях у Майи» (мир насекомых) 

«Экзотические растения» 

«Экзотические растения» 



 

«В гостях у Майи» (мир насекомых) 

«В гостях у Майи» (мир 

насекомых) 



 

 

«Птичий дворик» 

«Птичий дворик» 



  

 
«МЕТЕОСТАНЦИЯ» Зона исследовательской деятельности 



 

 
Зона исследовательской деятельности «МЕТЕОСТАНЦИЯ» 



 
Реализация наших планов на участке 

«Зеленые классы»  

«Зеленые классы»  

Грузовик 

(реставрация, 

обновление) 

«Попади в цель» 

«Самый меткий»  

дорожка здоровья 

 «Шаг за шагом» 

« С пенька на пенёк» 



 

 
Уголок сюжетно-ролевых игр 

 для мальчиков «Юный 

 водитель» 

уголок творчества (лепка  

с использованием нетрадиционного 

  оборудования 

«Проползи и найди секрет» 

«Кольцеброс- Зайка» 

уголок чтения «Книжка за книжкой 

«Сказочная полянка» (мелкая моторика рук) 



 

 

« Зона отдыха (кемпинг) » 

Уголок сюжетно-ролевых игр для 

 девочек и мальчиков;  

зона уединения 

«Детский боулинг» 

уголок чтения «Летняя сказка»  

(рассказы о природе) 



 

«Лабиринт»  

уголок творчества (рисование  

с использованием нетрадиционного 

  оборудования 

уголок творчества (рисование, лепка,  

с использованием нетрадиционного 

  оборудования 

«Стол для рукоделия» 

театральная студия 

 «Обыграй-ка» 



«Супер огород» 

«План участка» 

«Супер огород» 

(ориентировка  

в пространстве)  

Посадка огорода 

не 



 

« Метеостанция » 

«Супер огород» 

«Супер огород» 



 

уголок ПДД 

«Гусеница» 

«Гусеница» 

уголок ПДД 

Мини сад -«Без труда - не  

вырастишь ни цветка!» 

(Трудовая 

 деятельность) 



 

«Водный салон» 

« Сказочная поляна » 

«Стол для рукоделия» 

Стол для беседы  

«Цветик –семицветик» 



уголок художественного  

конструирования  

«Чудо –танграм»  

«Чудо –танграм»  



 



 


