
Проект «Благоустройство участка для прогулок» 

Вид – творческий; 

Сроки реализации:март - август 2020 г.; 

Участники проекта: воспитатели, родители (законные представители); 

Актуальность 

Проводя очередную группу ребят в школу и придя на участок, где ещё недавно 

бегали и  прыгали наши старшие друзья, мы убедились, что место для прогулок 

надо срочно реконструировать. Ведь придя с отпуска мы берём на воспитание 

малышей, а поэтому всё оборудование должно быть в соответствии с ранним 

возрастом. И что особенно важно - изменения должны пройти с требованиями 

ФГОС ДОУ.  

 

 

 

 

 



 

Ведь участок для прогулок в детском саду – место, где каждый ребенок 

проводит немало времени. Он должен быть не толькокрасиво оформленным. На 

территории участка достаточно должно быть игр, оборудования, так как 

насыщение участка имеет большое значение для всестороннего развития  и 

воспитания детей раннего возраста.  

Цель: Создание комфортных условий для пребывания детей раннего возраста 

участке ДОУ посредством благоустройства территории, реконструкция старых 

и создание новых сооружений для детей; оформление природной среды на 

участке. 

Задачи: 

1. Установить партнёрские отношения с семьями воспитанников; 

2. Привлечь родителей ( законных представителей) к благоустройству участка; 

3. Создать развивающее пространство для разнообразной  деятельности детей 

раннего  возраста;  

Этапы реализации проекта 

I этап: подготовительный 

Цель: разработка плана проекта, подготовка необходимых материалов, 

используемых в дальнейшем для преобразования территории участка. 

Мероприятия: 

- анализ состояния участка и выявление проблем; 



- создание проекта, который бы решал задачи по благоустройству участка; 

- составление карты-схемы участка; 

- детальное обследование территории и выделение наиболее интересных 

объектов; 

- сбор материалов (пластиковые  бутылки , пеньки и бревна от спиленных 

тополей, доски и др.), покупка краски и кистей, необходимых для 

строительства, реконструкции и создания новых объектов, согласно проекту.  

II этап: практический 

1 шаг.  Покраска и реконструкция обветшалых частей построек.  

 



 

 

 



 

 

 

 



2 шаг :Сооружение новых построек и оборудования для игр.  

 

 

 

 



 

- Стол и 2 скамейки; 

- Лесенка ; 

- Машина; 

- Массажные дорожки;  

- Спортивное оборудование и атрибуты;  

- Оборудование для игры с водой;  

- Кукольный уголок на веранде;  

- Оформление природной среда (цветочные композиции); 

 

III этап: заключительный 

Создание фотовыставки по итогам работы над проектом; 

 

 


