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                                                  Общие сведения 

1.1.1 Место расположения 

Вторая младшая группа находится на первом этаже здания. Помещение 

группы изолированно от помещений других групповых ячеек, при этом 

обеспечена связь между групповыми ячейками, с медицинскими 

помещениями, залом для музыкальных и физических занятий, а также с 

административно-хозяйственными помещениями. Имеет необходимую связь 

с поэтажными коридорами и лестничными клетками. Непосредственную 

связь между собой имеют следующие помещения:  групповая с приемной, 

спальней, туалетом и буфетной. 

Развивающая предметно – пространственная среда группового 

помещения является частью целостной образовательной среды дошкольной 

организации. В рамках современных тенденций развития российского 

дошкольного образования развивающая предметно – пространственная среда 

группы  организована с   учётом возрастной и гендерной специфики. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 

группы обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их 

человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, в том числе и при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях;  

 Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа;  

 Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 Создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования, профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

 Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования, 

воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающей социальную ситуацию их развития, 

индивидуальные особенности;  

 Создание равных условий, максимально способствующих реализации 

образовательной программы в ДОУ для детей, принадлежащих к разным 
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национально – культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья.  

При организации развивающей предметно – пространственной среды  

группы учтены нормативные требования следующих документов:  

Конституция Российской Федерации;  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»;  

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;  

Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утвержденная Федеральным координационным советом по 

общему образованию Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях» (вместе с «Порядком проведения психолого-педагогической 

экспертизы детских игр и игрушек», «Методическими указаниями к 

психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек», «Методическими 

указаниями для работников дошкольных образовательных учреждении "О 

психолого-педагогической ценности игр и игрушек"»);  

Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об 

экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 

сооружений для детей».  
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                        1.1.2 Название группы, правила группы 

 

Название 2 младшей группы – «Ягодка» 

Правила группы 

Будь вежлив; 

Приходя утром, поздоровайтесь с работниками детского сада;   

К педагогам группы независимо от их возраста необходимо обращаться 

на Вы, по имени и отчеству; 

Если у ребенка есть любимая игрушка, книжка, их, конечно, можно 

принести в детский сад, но ребёнок должен быть готов к тому, что 

необходимо делиться игрушками.  

 

                     Правила поведения во время игр 

Нельзя бросаться игрушками, кубиками, толкать друг друга, стараться 

избегать конфликтов; 

Нельзя приносить в группу, использовать в играх предметы, 

принесенные из дома: стекло, колющие или режущие предметы, спички, 

зажигалки, лекарства и конфеты; 

Настольно-печатные игры после использования убирать в коробки и 

относить на место. Столовые приборы, атрибуты сюжетно-ролевых игр: 

ножницы, расчески, воланы со стрелками, мячи и др. использовать только по 

назначению; 

Телевизор или магнитофон включает только воспитатель. 

         

Правила поведения в умывальной и туалетной комнатах 

Обязательно выполнять правила гигиены в туалете: пользоваться 

бумагой, смывать водой унитаз, мыть руки с мылом, вытирать полотенцем 

только чистые руки; 

Нельзя бегать, прыгать, брызгаться водой, трогать уборочный 

инвентарь, бросать мелкие предметы и игрушки унитаз и доставать их 

оттуда; виснуть на змеевике  отопления и перегородках между унитазами, 

забираться на решетку батареи и подоконник.    

      

          Правила поведения в спальне 

Перед сном сходить в туалет, помыть руки; 

Не держать во рту, в руках или карманах пижам конфеты, косточки от 

компота, мелкие игрушки, детали от мозаик и пр. 

Во время раздевания перед сном и одевания нельзя бегать между 

кроватями, размахивать одеждой, покрывалами, одеялом, бросаться 

подушками; 

Аккуратно складывать одежду на стульчики. Стульчики ставить только 

в разрешенном месте, чтобы не загораживать проходы. 

 

Правила безопасного поведения в приемной 

Одеваться на прогулку нужно спокойно, самостоятельно, по 

предложению воспитателя; 
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Во время одевания не толкать друг друга, не дергать за шарф, не 

разбрасывать одежду, доставать ее из шкафчика по мере надобности. Не 

забираться, не закрываться в шкафчике; 

Выходить на прогулку нужно только с воспитателем. При ходьбе по 

лестнице держаться за перила. При открывании или закрытии дверей быть 

осторожным!  

 

Правила безопасного поведения при приеме пищи 

Садиться за стол спокойно, не обгонять товарища; 

За столом сидеть правильно: следить за осанкой, не класть локти на 

стол. Не разговаривать во время приема пищи; 

Пищу пережевывать тщательно, не брать большими порциями или 

глотками, чтобы пища не попала в дыхательное горло; 

Не наклонять тарелку с супом к себе, не пить из тарелки, пользоваться 

столовыми приборами. 
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            1.1.3 Списочный состав детей группы 

     
№  Ф. И. ребенка Дата рождения 

1 Агапова Яна 03.01.17 

2 Андреев  Лев 19.09.16 

3 Аредаков  Роман 17.01.16 

4 Багаутдинова  Карина 14.09.16 

5 Бикетова  Дарина 25.07.16 

6 Булышкина  Виктория 18.04.16 

7 Герасимов  Степан 29.11.15 

8 Григорьева  Маргарита 03.08.16 

9 Емельяненко  Захар 16.12.16 

10 Залесова  Настя 09.11.15 

11 Землянкин  Богдан 25.04.16 

12 Колонакова  Лидия 01.01.16 

13 Кориневич  Катя 14.05.16 

14 Крюкова  Маргарита 20.05.16 

15 Кудашкина Ванесса 27.09.16 

16 Леонов  Кирилл 27.02.17 

17 Леонтьев  Кирилл 08.10.16 

18 Миков  Артем 04.10.16 

19 Михайлов  Максим 08.10.16 

20 Семибратова  Ксения 06.02.16 

21 Скутина  Ярослава 14.10.16 

22 Ткалин  Иван 11.01.17 

23 Фильберт  Никита 24.09.16 

24 Шевлюга  Андрей 11.11.15 
 

                 1.1.4 Сведения о педагогах 

 

Педагоги, сопровождающие детей 2 младшей группы: 

Ренева Наталья Викторовна -  ССО (Педагогическое образование 

/ Дошкольное воспитание), стаж педагогической работы – 24 года , высшая 

квалификационная категория, воспитатель. Курсовая переподготовка - ГОУ 

ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО, 2017 год. 

Колокольникова Елена Алексеевна  - ССО (Педагогическое 

образование / Дошкольное воспитание), стаж педагогической работы – 33 

года, высшая квалификационная категория, воспитатель. Курсовая 

переподготовка - ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО, 2018 год. 

Салогубова Софья Владимировна - младший воспитатель. 
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                      2.Материально-техническое оснащение 

 

      2.1.1 Площадь группы и остальных помещений 

Площадь группового помещения: 43,3 кв. м.  

Площадь спальной комнаты 23,3 кв. м  

Площадь приемной: 53,4  кв. м 

Площадь туалетной комнаты 3,4 кв. м 

Площадь умывальной комнаты – 6,8 кв. м 

Площадь склада для раскладушек – 7,0 кв. м 

                2.1.2 Функциональное назначение помещений 

Функциональное назначение группового помещения предполагает: 

1. Кратковременное дневное пребывание детей дошкольного 

возраста (3-4 года) до 19 часов; 

2. Проведение учебных занятий, игр и питания детей; 

3. Максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья;  

4. Обеспечение возможности общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

5. Обеспечение игровой, познавательной, исследовательской и 

творческой активности всех воспитанников, 

экспериментирования с доступными детям материалами, 

двигательной активности, в том числе развития крупной и 

мелкой моторики, участия в подвижных играх и соревнованиях; 

6. Обеспечение эмоционального благополучия детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением, 

возможности самовыражения детей, их свободного выбора. 

Функциональное назначение спального помещения предполагает: 

Организацию сна детей в обед, а в дневное время для 

образовательной деятельности. 

Функциональное назначение приемной предполагает: 

1. Прием детей; 

2. Хранение верхней одежды и обуви; 

3. Проветривание и просушка одежды и обуви; 

4. Предоставление информации для родителей. 

Функциональное назначение буфетной предполагает: 

1. Подготовку готовых блюд к раздаче;  

2. Мытье  и хранение столовой посуды и приборов 

Функциональное назначение умывальной и туалетной комнаты     

предполагает: 

1. Помывку детей; 

2. Приготовление дезинфицирующих средств; 

3. Хранение уборочного инвентаря 
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                    2.1.3.План-схема группового пространства 

 
 

Туалет                    Умывальная комната  

 

 

 

 

 

С                            Спальная комната 

 

 

 

                                                                                                         Групповая комната 

      Склад для раскладушек            

 

 

                      Шкафы дидактические                                                    Кровать 

                  Столы детские                                                    Детская мебель 

                 Стол педагога                                                                 

                  Природный уголок                                            Ванна 

    Стол обеденный                                                              Раковины для умывания                       

   Раздаточный стол                                                       Унитаз                                     

      Мойка                                                                              Шкаф для инвентаря  

          Детские игровые уголки  
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2.1.4  Наличие соответствующей мебели и технических средств 

Приемная:  

1.Стенд « Меню» 

2.Информационные стенды: «Советы родителям», «Поздравляем», «Режим 

дня», «Расписание НОД», «Советы специалистов», «Антропометрия детей». 

3.Полочка для выставки детских поделок из пластилина 

4.Уголок «Наше творчество» 

5.Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с 

индивидуальной маркировкой  - 24 шт. 

6.Скамейка – 1 шт. 

7.Кушетка – 1 шт. 

8.Зеркало – 1 шт. 

9.Полочка для обуви – 1 шт. 

10.Тетрадь приема и ухода детей домой 

 

Групповая комната: 

1.Столы  детские  маркированные  четырехместные –6 шт.   (в соответствии с 

ростом детей) 

2.Стулья детские – 24 шт. (0; 1) по результатам антропометрических данных. 

3.Доска демонстрационная -1 

4.Рабочий стол воспитателя - 1  

5.Стул большой - 4 

6.Доска демонстрационная - 1 

7.Шкафы для игрушек и пособий 

8.Детская мебель для практической деятельности:  

диван-1 

кресла-2 

стол -1  

шкаф ряженья-1 

кровать для кукол-1   

уголок детский игровой «Кухня» -1 

уголок детский игровой  «Парикмахерская» -1 

набор мягкой детской мебели -1  

 

Наглядно – информационный материал: Наборы картинок: животные с 

детенышами, птицы, домашние животные, дикие животные, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода. 

 

Буфетная: 

1.Шкафы для хранения столовой посуды -2 

2.Раковины для мытья посуды с подводкой холодной и горячей воды со 

смесителем -2 

3.Стол обеденный  -1 
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Детская туалетная комната (совмещенная с умывальной): 

1.Детские раковины – 3 шт.   

2.Душевой поддон с подводкой холодной и горячей воды со смесителем – 1 

шт. 

3.Детские унитазы – 2 шт. 

4.Шкафы для полотенец – 28 ячеек. 

 

 

Перечень игрового оборудования  

для учебно-материального обеспечения 

№ Центр Наименование 

1 Центр 

математики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам «Найди одинаковые», « Предметы и 

контуры», «Большой, средний и маленький» и т.д. 

2.  Игры на установление последовательности предметов 

по степени возрастания «Разложи предметы по высоте, 

длине, ширине и т.д. 

3.  Дидактические игры «Подбери по цвету и форме»  

4.  Игры  на составление целого: «Пазлы», «Собери  

узор», «Составь предметную картинку» (6 -9 частей). 

5.  Геометрические плоскостные фигуры, различные по 

цвету и форме. 

6.Пирамидки (6 - 10 элементов), окрашенные в основные 

цвета 

7.Набор для шнуровки (крупные элементы  разных форм 

и цветов) 

8.Чудесный мешочек с набором объемных 

геометрических форм (5 - 7 элементов) 

9.Серии из 3 - 4 картинок для установления 

последовательности действий и событий  

10.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 

людей) 

11.Серии из 4 картинок; времена года (природа и 

сезонная деятельность людей) 

12.Счетный материал (яблочки) 

13.Набор картинок: цифры  

 

2 

 

 

 

 

 

 

Центр природы 1.Комнатные растения 

 2.Инвентарь для ухода за растениями (опрыскиватель, 

лейки, инструменты для рыхления земли в горшках и 

т.д.) 
 3.Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной 

одежды: тазики, мыло, бельевая  веревка 

4. Гербарий, природный материал 
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3 

5.Уголок  «Календарь природы»» 

 

Центр 

экспериментиро  

вания 

 1. Книги познавательного характера для младшего 

возраста 

2. Коллекции:  семена разных растений, шишки, 

камешки, коллекции "Ткани", "Бумага", "Пуговицы". 

3. Песок, глина, земля; 

4. Набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в 

воде; 

5. Простейшие приборы и приспособления: лупы, 

сосуды для воды, чудесный мешочек, зеркальце для игр 

с "солнечным зайчиком",  емкости  для песка, формочки 

разной конфигурации, фонарик 

6. Бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, 

катушки деревянные, прищепки, пробки 

7. Природный материал  

4 Центр 

строительно-

конструктивных 

игр 

1.Набор крупного пластмассового  строительного 

материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы)  

2. Конструктор  «Лего» 

3. Строительный деревянный набор  

4. Конструктор настольный с соединением в различных 

плоскостях. 

5.Игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных. 

6. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины 

легковые и грузовые 

7.  Набор «Город» 

8.Игрушки со шнуровками и застёжками; 

5 Центр сюжетно-

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1.Касса, весы 

2 Муляжи кондитерских изделий 

3 Муляжи хлебобулочных изделий 

4.Корзины, кошельки, сумки 

5. Овощи, фрукты 

6.Предметы-заместители 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 

2.Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол 

3.Коляски 

4.Ванночка 

5.Комплект кукольной мебели 

6. Комплект постельных принадлежностей для кукол 

7.Телефон 

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
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1.Медицинские халаты и шапочки 

2.Набор доктора : бинты, вата, лекарства, 

градусник, мерные ложечки ,пипетки стаканчики, 

шпатели и т д. 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1.Строительный материал: крупный и мелкий 

2.Строительные инструменты: пила, плоскогубцы, 

гаечный ключ, молоток ,тиски, отвертка и т.д. 

3.Предметы-заместители. 

4. Каски; 

5. Машинки разных размеров  

 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер»: 

1.Рули 

2.Инструменты 

3.Разнообразные машины 

4.Фуражка регулировщика 

 

Набор для ряженья  

Набор масок сказочных животных 

Набор наручных кукол (сказочные персонажи) 

Игровой модуль «Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» 

6 Центр 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Материал для рисования: альбомы, акварельные 

краски, гуашь, восковые  и цветные карандаши, 

стаканчики-непроливайки, трафареты для рисования, 

кисточки разной толщины, подставки для кисточек, 

бумага для свободного рисования 

2.   Материал для лепки: пластилин, индивидуальные 

клеенки 

3.   Материал для аппликации и ручного труда: клей 

карандаш, цветная бумага и картон 

4. Образцы по рисованию 

5. Нетрадиционная техника рисования: печатки, 

рисование воском, трафарет и пр. 
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7 Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1.   Ширма для настольного театра 

2.   Кукольный театр 

3.   Настольный театр 

4.   Театр на фланелеграфе 

5.   Шапочки, маски 

6.   Пальчиковый, конусный театр 

7.   Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, юбки, 

косынки. 

8.   Музыкальные инструменты : дудочки, погремушки, 

металлофон, бубны, гитара , барабаны, трещотки и т.д. 

 

 

8 Центр 

физического 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Мячи резиновые, пластмассовые (разного размера) 

2.   Флажки 

3.   Маски для подвижных игр 

4.   Комплект разноцветных  кеглей 

5.  Гантели детские 

6. Кубики 

7. Мешочки с песком 

8. Массажные дорожки и коврик 

9.Скакалки  

10.Картотека утренних гимнастик 

11. Картотека пальчиковых игр 

12.картотека гимнастики после сна 

13. Иллюстрации « Виды спорта» 

9 Центр 

безопасности 

1. Карточки «Дорожные знаки» 

2. Демонстрационные картинки, плакаты 

3. Различные виды транспорта 

4. Настольные и дидактические игры по ПДД и ОБЖ  

5. Фуражка инспектора ГИБДД, жезл, рули 

6.Макет проезжей части 

7. Картотека стихов, загадок, физ. минуток 

10 Центр книги 1.Книги по возрасту 

2.Предметные картинки 

3. Иллюстративный материал  

 4. Журналы, альбомы для рассматривания 

5. Портреты детских писателей  

11 Центр речевого 

развития 

1.Игры – шнуровки 

2.Дидактические игры  на уточнение качеств предметов 

и явлений; на антонимы (парные картинки), на 

формирование обобщающих понятий.  

3. Дидактическое лото «Что для чего» 

4. Картинки, изображающие эмоции  

5. Картинки перевертыши на многозначные слова  
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12 Центр 

патриотического 

воспитания 

Портрет президента 

Герб, флаг 

Книга «Белово и беловчане» 

Материал «История Кемеровской области» 

 

 

 

План обогащения  развивающей предметно - пространственной среды 

 

Сроки Содержание 

Сентябрь 

 

1.Изготовление «Календарь природы» 

2.Изготовление сюжетно-ролевой  игры «Почта»: 

сумка почтальона, открытки, журналы, конверты. 

3. Пополнить материалом уголок по ПДД, внести 

новые дорожные знаки, иллюстративный материал  

4. Изготовление дидактической игры   «У кого 

какая  мама?» 

Октябрь 

 

1.Пополнить уголок ОБЖ: картинки – 

иллюстрации  «Безопасное поведение с огнем», 

ПДД, « Один дома», «Безопасное поведение у 

водоема, в лесу, на улице » 

2.Подбор дидактических игр по ОБЖ 

3. Посадка комнатных растений 

4.Изготовление дидактической игры «Разложи в 

корзинки» 

Ноябрь 

 

1. Создание «Полочка красоты»: альбомы с 

репродукциями известных художников: 

Васнецова, Сурикова, Айвазовского и т.д., 

расписные матрешки, цветы из разных видов 

материалов, альбомы детских рисунков и 

аппликаций на разные темы, детские коллажи 

2.Пополнить речевой уголок комплексами  

• артикуляционных гимнастик, 

• "гимнастика для язычка в картинках", 

• дыхательных гимнастик 

3. Изготовление дидактической игры «Цветные 

автомобили» 

4.Обогащение  уголка  по ПДД  машинками 

разного размера 

Декабрь 

 

1.Изготовление дидактических игр по дорожной 

безопасности «Светофорчик», «Машины разные 
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нужны, машины разные важны» 

2.Изготовление дидактической игры «Кто в 

домике живет?» 

3.Изготовление физкультурного инвентаря: 

массажные коврики, дорожка здоровья. 

5.Оформление участка снежными скульптурами, 

постройками 

Январь 

 

1.Пополнить речевой уголок играми  на 

поддувание - "Бабочка", "Мыльные пузыри", 

"Волшебная пена", "Снежинки", "Осенние 

листочки" 

2. Наборы сюжетных и предметных картинок по 

темам 

3. Цветные кубики (по сказкам) 

4.Изготовление волка для настольного театра        

« Три поросенка» 

5. Изготовление масок для разыгрывания сказок 

Февраль 1.Приобрести лото «Сказки», игры «Спортивные 

игры», «Профессии». 

2. Пополнить речевой  уголок  наборами  стихов, 

сказок, рассказов для детей 3 – 4 лет 

3.Изготовление кукол для кукольного театра 

4.Изготовление дидактической игры «Зоопарк» 

Март 1.Подбор бросового, природного материала для 

экспериментирования, художественной 

изобразительной деятельности. 

2.Изготовление дидактической игры «Кто есть 

кто?» 

3. Создание альбома  «Детские колыбельные, 

потешки, поговорки, чистоговорки, пословицы» 

4.Изготовление разрезных картинок (часть-целое) 

Апрель 1.Оснащение уголка музыкальными игрушками 

(молоточки, бубны, маракасы) 

2.Изготовление дидактической игры  «Кто из  

какой  сказки?» 

3.Изготовление дидактической игры «Паровозик» 

(цвет, форма) 
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Май 1.Изготовление дидактической игры «Найди такой 

же» (цвет) 

2.Изготовление дидактической игры  «Большой - 

маленький» (величина) 

3. Озеленение участка для прогулок (разбивка 

огорода) 

4. Декорирование участка для прогулок 
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