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Сроки реализации: февраль - август 2020г. 

Участники проекта: воспитатель группы раннего возраста Козий Л.А., родители, 

дети. 

Актуальность.  

Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является создание в 

дошкольном учреждении благоприятного психологического климата. Среда ДОУ должна 

содержать пространственные и предметные стимулы творческого и эмоционального 

развития ребенка, быть динамичной, не допуская привыкания к однообразию. 

Окружающая среда призвана обеспечить детям возможность развиваться, для этого 

её необходимо периодически изменять. Таким образом, благоустройство решает задачи 

эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей через 

знакомство с окружающим. 

Гипотеза.  

Методически грамотная организация предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке, позволит содействовать развитию познавательных интересов детей, 

усвоению обязательных знаний, умений, норм, правил, приобщению детей к природе, 

формированию нравственных и эстетических начал, большей социализации. 

Цель проекта: создание благоприятных условий пребывания детей в ДОУ через 

благоустройство территории и организацию познавательной, творческой, оздоровительной 

деятельности детей во время пребывания на прогулочном участке. 

Задачи: 

- объединение усилий родителей и сотрудников ДОУ по благоустройству 

прогулочной площадки; 

- обогащение предметно-развивающей среды участка оборудованием и инвентарём 

для эффективного проведения прогулок; 

- создание своего образа участка на территории ДОУ; 

- создание комфортных условий для развития личности каждого ребенка; 

- активизация творческого потенциала родителей и педагогов; 

- воспитание бережного отношения к окружающему миру; 

- оснащение участка ДОУ в соответствии с современными санитарно- 

эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями по проведению 

летней оздоровительной работы с детьми; 

Реализация проекта предполагает достижение следующих результатов: 

- озеленение прогулочного участка  цветами; 

- оснащение детской игровой площадки новыми объектами, пригодными для игры; 
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- создание тематических центров. 

Этапы реализации проекта. 

I этап: подготовительный (февраль - март 2020г.) 

Цель: разработка плана проекта, подготовка необходимых материалов, 

используемых в дальнейшем для преобразования территории участка. 

Мероприятия: 

- проведение родительского собрания, обсуждение проекта; 

- детальное обследование территории и выделение наиболее интересных объектов; 

- сбор материалов, необходимых для строительства, реконструкции и создания 

новых объектов, согласно проекту. 

II этап: практический (апрель-август 2020г.) 

Цель:  организация территории участка по центрам. 

Мероприятия: 

Центр экологии:  

- высадка семян и рассады в подготовленные клумбы; 

- приобретение грабель, веника, лейки для уход за растениями; 

- создание и установка календаря погоды. 

Центр безопасности: 

- разметка дороги, 

пешеходного перехода, 

изготовление светофора для 

изучения основ ПДД. 

- установка забора по 

периметру участка для закрепления 

границ прогулочной территории. 

Центр социально-

коммуникативных игр: 
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- установка просторного домика для игр в семью и в качестве уголка уединения; 

- покраска стен и пола веранды; 

- постройка автобуса и самолета  для сюжетно-ролевых игр; 

Центр физического развития: 

- изготовление и установка 

дорожки для перешагивания через 

препятствие; 

- изготовление мишени для 

метания мячей; 

- постройки для занятия 

спортом: баскетбольное кольцо, 

тоннель для лазания. 

- создание тропы здоровья 

для профилактики плоскостопия. 

Центр познания: 

 

- установка бизиборда для развития 

мелкой моторики; 

- приобретение модуля для игр с песком 

и водой; 

- стол и стульчики для творчества; 

- установка доски и приобретение мела 

для рисования; 

- изготовление и установка счетов для занятий ФЭМП. 

Центр взаимодействия с родителями: 

- установка стенда для информации родителям. 

Центр игры:  

- покраска качелей; 

- покраска песочницы и обновление песка; 

- приобретение игровых песочных наборов (лопатки, ведерки, формочки, грабли); 

- установка карусели; 

- приобретение толокаров. 

III этап: заключительный 

Презентация проекта (сентябрь 2020 г.). 

Ожидаемые результаты: 
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1. Повышение уровня экологической культуры и социальной компетентности детей 

и родителей. 

2. Обновленное эстетическое пространство прогулочного участка детского сада. 

3. Преобразование развивающей предметно-пространственной среды веранды 

прогулочного участка. 

4. Повышение материально-техническо базы ДОУ. 

5. Упрочение связей «детский сад-родитель», «ребенок-родитель», укрепление 

партнерских взаимоотношений и повышение уровня заинтересованности родителей в 

сотрудничестве с детским садом. 

6. Повышение компетентности воспитателей по проблеме. 

Перспективы дальнейшего развития проекта.  

Представляемый нами проект ценен тем, что продуктивная деятельность в его 

рамках не ограничивается временными рамками. Ведь создание многофункционального 

участка, отвечающего современным требованиям, предполагает дальнейшую деятельность 

в выбранном нами направлении. 

Оборудованный игровой участок на территории детского сада позволит вести 

физкультурно-оздоровительную и воспитательно-образовательную работу во время 

проведения прогулок, организовывать досуг семей воспитанников детского сада. Мы 

стремимся к созданию эстетически оформленной, содержательной, информативной, 

разнообразной, динамичной среды детской жизни. Считаем, что окружающая среда ребенка 

должна вызывать чувство радости, создавать эмоциональное положительное отношение к 

детскому учреждению, желание посещать его. 


