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Аннотация. В данной статье говорится о проекте, с помощью которого 
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Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, 

его ценностной ориентации в окружающем мире. Территория дошкольного 

образовательного учреждения – это огромная составляющая в жизни каждого 

дошкольника – здесь он проживает, чуть ли не половину всего своего време-

ни. Для детей лето – самая долгожданная и любимая пора. И мы, взрослые, не 

должны забывать об этом.  

Благоустройство и озеленение участков ДОУ способствует воспитанию 

дошкольников на материале природного окружения, развитию любознатель-

ности, способности удивляться, способствуют укреплению здоровья детей, 

развитию их самостоятельности, познавательной активности. От того, насколь-

ко ухоженной, красивой и разумно спланированной она будет, зависит то, ка-
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ких взрослых мы воспитаем. Именно это послужило началом разработки про-

ектов по оформлению участков, которые предполагают совместными усилия-

ми педагогов и семей воспитанников создать благоприятные условия для лет-

него отдыха детей в условиях ДОУ.  

Ни для кого не секрет, что проблема устаревшего, травмоопасного обо-

рудования на участках актуальна для большинства детских садов, а новым, 

функциональным, современным оборудованием обеспечены лишь вновь по-

строенные либо реконструированные детские сады. Наш детский сад не ис-

ключение. Наша проблема состоит в том, что старые, пришедшие в негодность 

постройки, давно снесли, а новые поставить нет средств, поэтому и возникла 

необходимость благоустраивать участок своими руками, подручным материа-

лом, привлекая родителей. На педагогическом совете в начале учебного года 

было принято решение о создании проектов по благоустройству территорий 

участков каждой группы.  

Проекты всех возрастных групп нашего детского сада мы объединили под 

одним общим названием «Аленький цветочек». Это связано с идеей объеди-

нить все участки одной цветочной композицией «бархатцы». 

При оформлении участков большое значение планируется уделить кра-

сочности и функциональности, что даст нашим воспитанникам возможность 

наблюдать, исследовать, проводить опыты и трудиться. 

Для реализации наших проектов мы поставили перед собой цель: созда-

ние эмоционально-благоприятных условий через благоустройство территории 

детского сада и создание развивающего, безопасного пространства для до-

школьников на участках. 

Для достижения поставленной цели мы наметили следующие задачи:  

1. Создать свой «образ» территории ДОУ. 
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2. Повысить творческую активность и сплоченность субъектов педпроцес-

са. 

3. Воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

Определили этапы проекта, сроки и ответственных лиц. 

1 этап – подготовительный. Во всех возрастных группах приходится на ок-

тябрь - апрель 2019 г.) 

На родительском собрании педагогами групп было внесено предложение 

по благоустройству участков. Проанализировав состояние участков и суще-

ствующих проблем на их территории, родители убедились в необходимости 

общими усилиями их благоустроить. Вместе с родителями мы обсуждали об-

раз будущего участка. Родители активно делились идеями, находили ориги-

нальные решения. 

В настоящее время идет последний месяц подготовительного этапа, про-

должается закупка семян растений, которые будут использованы для озелене-

ния территории, выращивается рассада декоративных растений, ведется сбор 

необходимого бросового материала для изготовления малых форм и выносно-

го материала. 

2 этап – основной. Май - июнь 2019 г. 

В этот период на участках всех возрастных групп начинаются основные 

работы по реализации групповых проектов. 

3 этап – заключительный. Июнь - 2019 г. 

• презентация участков; 

• участие в конкурсе «Лучший участок ДОУ»; 

• отчет о проделанной работе.  

При реализации любых проектов не исключены риски, которые могут по-

мешать воплощению в действительность намеченных планов. Возможные 

риски при реализации проекта по всем поставленным задачам едины: различ-
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ное осознание цели внедрения данного проекта субъектами образовательного 

процесса; не достаточно ответственный подход родителей к мероприятию, за-

труднения в организации родителей для работ на участке; погодные условия. 

Итак, подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что работа по 

благоустройству участков ведется ежегодно, а проектной деятельностью заня-

лись впервые. Проект благоустройства поможет решить многие задачи, со-

здать комфортные условия для прогулок детей. А также позволит осуществить 

активизацию творческого потенциала субъектов образовательного процесса. 

 


