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Шаг № 1.  

 Актуальность:  
Концепция модернизации образования 
подразумевает оптимизацию 
образовательного процесса с учетом 
имеющихся ресурсов, а также создание 
предметно развивающего пространства.  
 Однако, результаты практического 
опыта МБДОУ показывают, что не всегда 
оформление и оснащение территории и 
групповых прогулочных  участков ДОУ 
способствует решению этих задач в 
полном объеме. 
 
 
 



Шаг № 2.  Постановка проблемы: 

№ Основные задачи Ожидаемые результаты 

1 

Недостаточность условий для 
реализации потребностей детей    
в     различных      видах 
деятельности    на территории 
ДОУ. 
 

Создание 
интерактивного 
пространства участков и 
территории ДОУ в 
целом, отвечающего 
целям и задачам ООП 
МБДОУ№227 и 
способствующего 
всестороннему 
развитию детей 
дошкольного возраста. 



Шаг № 3. Определение цели. 

Цель: разработка модели развивающей 
предметно пространственной среды на 
территории МБДОУ№227, 
способствующей развитию детей 
дошкольного возраста.  
 

 

 

 



Шаг № 4. Определение задач проекта. 

ЗАДАЧИ: 
1.Организовать развивающую среду, 
способствующую полноценному развитию детей с 
учетом их потребностей и интересов;  
 2.Создать условия для обеспечения разных видов 
деятельности дошкольников (игровой, 
двигательной, интеллектуальной, 
самостоятельной, творческой, художественной, 
театрализованной); 
 3. Привлечь родителей для создания комфортной 
развивающей предметно - пространственной 
среды в ДОУ. 
 
 



Шаг № 5. Результаты. 

1. Создание условий для игровой, 
исследовательской , экспериментальной и 
творческой деятельности детей; 
2. Создание условий для охраны и укрепления 
здоровья детей; 
3. Привлечение родителей к благоустройству 
территории 
 

 
 



Шаг № 6. Требования к результату. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Практичность и многофункциональность территории 
МБДОУ  для реализации ООП. 
2.Создание «Поляны сказок» на территории детского сада 
из плоскостных и объемных фигур. 
3.Создание экологической тропы ( зона леса, огород, 
зеленая аптека, цветники). 
4.Создание зон эмоциональной разгрузки для детей 
(беседки, лавочки). 
5.Обеспечение пространства игровым материалом, для 
деятельности дошкольников в летний период. спортивное и 
игровое оборудование: «гусеница», «поезд», «самолет», 
футбольные ворота, кольцебросы, щиты для метания мяча и 
корзины для игры в баскетбол . 
6.Обновленная площадка по обучению детей правилам 
дорожного движения. 
7. Создание зон для экспериментирования и проведения 
опытов с водой и песком. 
 

 
 
 
 
 



Шаг № 7. Социальная значимость 
проекта 

1. Проект, не ограничивается определенными сроками.  

2. Оборудованная территория МБДОУ позволит вести 
системную физкультурно-оздоровительную и 
воспитательно-образовательную работу с детьми 
дошкольного возраста во время проведения прогулок, 
спортивных досугов, праздников и развлечений, 
познавательной деятельности, организовывать досуг 
семей воспитанников детского сада. 

 3. Проект может заинтересовать воспитателей, 
заведующих  ДОУ. 

 4. Данный проект может быть реализован на территории 
любого МБДОУ.  
 



Шаг № 8. Этапы реализации проекта. 

1. Организационный 
Обследование территории МБДОУ№227. 
Оформление экологического паспорта участков и 
территории МБДОУ. 
Разработка Положения о конкурсе по 
оформлению территории детского сада среди 
педагогов и родителей. 
2.Практический 
Реконструкция имеющегося оборудования и 
оформление участков в соответствии с задачами 
проекта и требованиями охраны жизни и здоровья 
детей. 
3.Обобщающий Создание фото выставки по итогам        

работы над проектом. Составление отчетов о 
проделанной работы. Оформление документации. 



Шаг № 10. план мероприятий 
№ Что сделать? Когда? Кто отвечает? 

1. Провести паспортизацию территории 
МБДОУ 

Март 2019г. Зам.зав.по УВР 

2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 

Разработка Положения о Конкурсе по 
Оформлению  территории .  
Разработка плана 
озеленения территории. 
Приобретение необходимого 
материала для реализации 
проекта. 
Оформление групповых 
площадок согласно 
разработанных мини 
проектов, посадка огорода, 
цветников, зоны леса. 
 
Оформление спортивной 
площадки и обновление дорожной  
Разметки 
Подведение итогов лучших участков, 

презентация 
 

Апрель 
2019г. 
Апрель- май 
2019г. 
Апрель-май 
2015г. 
 
 
 
Май-август 
2019г. 
 
Май-июнь 
2019г. 
 
 
Август 
2019г. 

Творческая проектная  
группа 
Творческая группа 
 
Завхоз, родители 
 
 
 
 
Воспитатели групп, 
родители. 
 
 
Завхоз, зам. Зав по 
УВР, 
Инструктор по физ., 
родители, 
воспитатели. 
Зам. зав. По УВР. 



Шаг № 11. Установление сроков.  

        Срок реализации: 

              март – август 2019года 



Шаг № 12. Ресурсы и 
исполнители. 

Ресурсы для проведения мероприятий: 

1. Педагоги, родители, дети. 

2. Материально-технические: 

Оборудование участков (беседки, скамейки  
малые архитектурные формы , спортивное 
оборудование ). 

3. Финансовые вложения для приобретения 
необходимых материалов. 


