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Проект по благоустройству  территории детского сада. 

«Участок детского сада – место для игры, отдыха,спорта и познавательного 

развития детей» 

Руководители проекта: 

Смородова Елена Анатольевна – воспитатель. 

Иванова Наталья Алесандровна – воспитатель. 

Сроки реализации проекта : май – октябрь 2019 г. (среднесрочный) 

Актуальность: 

Актуальность проекта  в воспитании всесторонней личности, в 

использовании бросового материала. Предметно- развивающая среда должна 

соответствовать правилам охраны и здоровья дошкольников. 

Проблема: 

Состояние детской площадки не соответствует требованиям. 

Цель: создание эмоционально- благоприятных условий пребывания детей в 

дошкольном учреждении через  благоустройство территории и организацию 

познавательной, творческой, оздоровительной деятельности детей во время 

пребывания на воздухе на участках детского сада. 

Задачи  1.Оборудовать участок  ДОУ в соответствии с современными, 

санитарно- эпидемиологическими требованиями и методическими 

рекомендациями по проведению    оздоровительной  работы  с детьми. 

2. Улучшить  художественное оформление  участка  ДОУ. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе и к окружающему миру. 

4. Создание своего «образа» территории. 

5. Создание комфортных условий для развития личности ребѐнка. 

Ожидаемые результаты благоустройства территории в соответствии с 

приоритетными направлениями деятельности  ДОУ; 

 - создание условий для отдыха, игры. 

 - создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 

 - удовлетворѐнность деятельностью дошкольного учреждения со стороны 

родителей, воспитанников; 

 - создание своего» образа» территории дошкольного учреждения, имиджа 

дошкольного учреждения. 

План реализации: 



 1 этап – подготовительный – май 2019г. 

 - оформление участка в соответствии с задачами  проекта, с требованиями 

охраны жизни и здоровья детей; 

 - постановка целей и задач; 

 - разработка проекта; 

 - привлечение родителей; 

 - сбор бросового материала. 

 2 этап – основной – июнь,июль,август 2019г. 

№ Мероприятия, ответственные. 

1.Оформление клумб ежегодно. Воспитатели. 

2. Постройка пальмы из пластиковых бутылок. Воспитатели. 

3.Постройка качели. Родители. 

4. Постройка машины из дерева. Родители. 

5.Постройка кольца для бросания мячей разного размера. Воспитатели. 

6.Постройка коровы из фанеры. Родители. Воспитатели. 

7. Постройка грибы из дерева. Родители. Воспитатели. 

8. Создание уголка для экспериментирования детей на участке.. Воспитатели. 

Родители. 

9. Покраска уже созданных построек. Родители. Воспитатели. 

10 Постройка птицы из дерева. Родители. 

11. Постройка паровоза из дерева. Воспитатели. 

12. Постройки из дерева: кошка, колобок, медведь. Воспитатели.  

3 этап – заключительный: 

- покраска построек; 

- уборка участка от мусора. 

Ожидаемые результаты: 

- благоустройство территории в соответствии с приоритетными  

направлениями деятельности ДОУ. 

- создание условий для отдыха и игр детей; 

- создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 

- привлечение родителей к благоустройству территории; 



- создание цветников; 

- покраска построек; 

- создание новых построек. 

Результаты работы над проектом: 

Проект благоустройства помог решить задачи эстетического, нравственного 

и физического воспитания детей через знакомство с окружающим 

растительным миром; создать комфортные условия для прогулок детей. А 

также позволил осуществить активизацию  творческого потенциала по 

созданию благоприятных условий для пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

Вывод: Мы не  можем изменить весь мир, но можем изменить себя, своѐ 

отношение к тому, что происходит вокруг нас. Детей учит то, что их 

окружает! 

 

 

 

      

 

   

    

    

    

    

       

 

 

 

 

 

 

         

 



 

 


