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Аннотация: в статье описано создание комфортной образовательной 

среды на участке МДОУ. Описана работа педагогов МДОУ по обновлению и 

благоустройству участков. 

  

«Наш родной, детский сад, процветай!  

Не старей, не грусти, не скучай! 

Пусть звучит здесь всегда детский смех, 

И сопутствует всем лишь успех!» 

Мы, взрослые, приходим в этот дом, 

чтобы подарить детям радость общения, стать им друзьями и партнерами. В 

нашем доме царит такая обстановка, такие взаимоотношения между взрослыми 

и детьми, когда каждого понимают и уважают за то, что он индивидуальность. 

Все без исключения педагоги – люди творческие, 

всех объединяет любовь к детям.  

В нашем детском саду создана и постоянно 

совершенствуется комфортная развивающая среда, 

учитывающая возрастные особенности и 

возможности, обеспечивающая духовно-нравственное развитие и воспитание 

детей, что соответствует ФГОС ДО.  

Создавая среду на участках в нашем 

детском саду, мы стремимся к тому, чтобы 

окружающая детей обстановка была 

уютной, комфортной и эстетичной.  



Территория прогулочных площадок помимо декоративных функций 

имеет большое познавательное и воспитательное значение. Создавая эти 

территории красоты и гармонии, мы стремились разнообразить их 

скульптурами животных, маленькими водоемами, цветниками, горками, 

которые являются местом как познавательной, так и трудовой деятельности.  

На участках созданы спортивные уголки, чтобы дети могли 

реализовывать свои спортивные интересы. Также сделаны дорожки здоровья, 

разные по высоте столбики, предназначенные 

для развития ориентировки в пространстве и 

умении держать равновесие, к тому же это 

пособие обязывает преодолевать страх.  

На прогулочных площадках мы 

устраиваем спортивные праздники, 

аттракционы, конкурсы, подвижные игры, розыгрыши, тем самым вызывая у 

детей искренний смех, удивление, 

восторг. Дети получают возможность 

проявлять активность, инициативу, 

творчество, что благотворно влияет 

на развитие их способностей и 

личностных качеств.  

В связи с введением ФГОС ДО перед коллективом была поставлена 

задача по созданию образовательной среды в группах и на игровом участке.  

Мы, преодолевая все 

трудности, добиваемся обогащения 

образовательной среды с учетом 

возрастных особенностей детей.  

Содержание образовательной 

среды отражает гендерный подход, 

соответствующий интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 

работает на развитие самостоятельности ребенка.  



Наш детский сад стал для наших детей гостеприимным и теплым домом. 

Тот микроклимат, который мы создаем, позволяет малышам быть счастливыми. 

Здесь все пронизано любовью и заботой о детях.  

«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и 

в памяти навсегда сохранятся образы, в которых воплощается Родина» 

(В.А.Сухомлинский).   
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