Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
центр развития ребенка –
«Детский сад № 226»

Проект

«Благоустройство
территории участка
группы «Солнышко».

Сроки реализации проекта:
апрель –август 2017 г.

Основания для разработки проекта:
желание изменить уже сложившуюся среду
территории детского сада, создать индивидуальный
облик дошкольного учреждения, интересный детям и
родителям, позволяющий более интересно
организовать свободную деятельность детей на
участке детского сада круглый год.

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 детского сада в соответствии
с современными, санитарно-эпидемиологическими
требованиями и методическими рекомендациями по
проведению летней оздоровительной работы с
детьми.
2. Вовлечь в процесс работы родителей, детей.
3. Улучшить художественное оформление участка
детского сада.
4.Воспитывать бережное отношение к природе и
окружающему миру.
5. Создание своего «образа» территории.
6. Создание комфортных условий для развития
личности ребенка.

Ожидаемые результаты:
• благоустройство территории в соответствии с
приоритетными направлениями деятельности
детского сада;
• создание условий для отдыха, двигательной
активности, экспериментирования и трудовой
деятельности детей;
• привлечение воспитанников, родителей к
благоустройству участка;

Актуальность:
Каждый дом начинается со двора. Первое знакомство
гостей и просто прохожих начинается с внешнего
вида дома, благоустройства двора. Не случайно
говорят, что встречают по- одѐжке. Благоустроить
территорию детского сада особенно важно, так как
его посещают маленькие дети. Души детей будут
прекрасны, если они будут расти в атмосфере
красоты. Для дальнейшего личностного становления
ребенка важно, что его окружает.

Проблема:
состояние детской площадки не соответствует
требованиям:
- ФГОС;
- Нормам СанПин;
- технике безопасности.

План реализации проекта:
1. Подготовительный. (Апрель)
Разработка проекта;
Поиск идей по оформлению участка;
Организация и привлечение родителей;
Посадка рассады.
Обрезка деревьев.
2. Основной: (Май – июль)
Ремонт песочницы, столика, лавочки и ступенек
горки.
Демонтаж старой качели.
Покраска оборудования.
Крепеж для «зеленой стены».
Установка теневого навеса над песочницей.
Эстетическое оформление забора.
Высадка рассады и уход за цветочными клумбами.
3. Заключительный (Август)
Презентация проекта.

Вывод:
Мы не можем изменить весь мир, но можем изменить
себя, свое отношение к тому, что происходит вокруг
нас. Детей учит то, что их окружает!
Проект благоустройства помог решить задачи
эстетического, нравственного и физического
воспитания детей через знакомство с окружающим
растительным миром, создать комфортные условия
для прогулок детей, а так же позволило осуществить
активизацию творческого потенциала по созданию
благоприятных условий для пребывания детей в
дошкольном учреждении.

