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Тип проекта: практико-ориентированный.

Вид проекта: творческий.

Продолжительность: краткосрочный.

Сроки реализации проекта: май – июнь.



Состав проектной группы: воспитатели и 

родители группы №5

Объект проекта: площадка детского сада – место 

для игр, отдыха, спорта, познавательного и 

творческого развития детей.



Проблемное поле проекта:
- наличие небольшой площадки ;
- пассивность родителей  в процессе организации и 
проведения  групповых мероприятий в детском саду 
оздоровительной направленности.



Цель проекта:
Создание эмоционально - благоприятных 
условий пребывания детей в дошкольном 

учреждении через благоустройство участка, 
создания на участке детского сада 
предметно-развивающую среды, 

способствующей оздоровлению детского 
организма в летний период; эмоционально

му, личностному, познавательному и 
творческому развитию детей посредством 
взаимодействия родителей и воспитателей. 



Задачи проекта:
- объединение усилий (воспитателей ДОУ и родителей 
воспитанников) для создания предметно - развивающей 
среды, способствующей оздоровлению детского 
организма в летний период; эмоциональному, личностному, 
познавательному и творческому развитию детей  
соответствующей ФГОС.
- создание разнообразных центров  на участке для обеспечения 
разных видов деятельности дошкольников (игровой, 
двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, творческой, 
художественной, театрализованной); 
- содействие сотрудничеству детей и взрослых для создания 
комфортной предметно-развивающей среды; 
- улучшить художественное оформление участка
- развивать креативность у сотрудников ДОУ, родителей и 
воспитанников. 
- создание своего «образа» участка МБДОУ д/с №18 «Лучик»;



Значимость на уровне  ДОУ и социума:

- повышение мотивации и вовлеченности родителей в жизнь 

детского сада и группы;

- повышение успешности социального развития детей на 

основе позитивной активности взаимодействия родителей и 

воспитателей;

- повышение авторитета ДОУ, как благоприятного учреждения 

для развития и воспитания детей.



Этапы работы над проектом:

Первый этап (подготовительный)

Перечень мероприятий, 

запланированных для 

реализации проекта

Сроки 

проведения

Участники и партнеры 

мероприятия

Предполагаемый результат

- «Значение предметно-

развивающей среды в 

развитии дошкольников»

- Детальное обследование 

участка

20.05.2017

25.05.2017

Родители, воспитатели

Родители, воспитатели

- определена тема проекта

- поставлены цели и задачи проекта

- распределены права и обязанности

- сформирована рабочая группа из родителей и 

воспитателей

- выделение наиболее интересных объектов;
- составление карты - схемы создания 
участка;
- привлечение родителей к благоустройству и 
художественному оформлению участка; 



2 – этап (основной)
Перечень мероприятий, 

запланированных для 

реализации проекта

Сроки 

проведения

Участники и 

партнеры 

мероприятия

Предполагаемый результат

- Мастер-класс

- Приобретение необходимых 

материалов 

- Благоустройство площадки

1.06. 2017

5.06.2017

18.06.2017 –

20.06.2017

Родители, 

воспитатели

Родители, 

воспитатели

Родители, 

воспитатели

- определены требования к оборудованию

- изготовлено и подобрано оборудование

- приобретение солнцезащитных зонтов, спортивного 

оборудования

-закуплена ткань для подводной лодки и корабля.

Художественное оформление участка в соответствии с 
задачами проекта и требованиями охраны жизни и 
здоровья детей:
- декорация  клумб, создание игрового и спортивного 
оборудования в соответствии с проектом;
- создание зон эмоциональной разгрузки для детей; 
- создание «Подводного мира» в павильоне с помощью 
художественного оформления в виде рыб и 
нестандартного оборудования;
- создание зон для экспериментирования и проведения 
опытов с водой и песком;
- установка солнцезащитных зонтов на участке.



3 – этап (завершающий)

Перечень мероприятий, 

запланированных для 

реализации проекта

Сроки 

проведения

Участники и 

партнеры 

мероприятия

Предполагаемый результат

- Информирование о 

проведенных мероприятиях

- Представление проекта в

ДОУ

23.06.2017

25.07.2017

Родители, 

воспитатели, дети

воспитатель

- Победа в конкурсе «Территория сказка-

территория игра»

-Фотоотчет на сайте ДОУ.

- оформление проекта

- презентация























Спасибо за внимание!


