
Проект оформления участка группы «Волшебники» 
В связи с введением ФГОС ДОУ в организации учебного процесса уде-

ляется огромное значение предметно-пространственной среде. «Развивающая 

предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, пред-

ставленная специально организованным пространством (помещения-

ми, участком и т. п., материалами, оборудованием и инвентарем, для разви-

тия детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития». 

Участники проекта: Сотрудники, родители и воспитанники детского 

сада.  

Сроки реализации проекта: октябрь 2018 - июнь 2019года  

Актуальность: Актуальность проекта в воспитании всесторонней лич-

ности ребенка, в использовании участниками бросового материала. В созда-

нии соответствия территории правилам охраны и здоровья дошкольников, 

обеспечение возможностей для экспериментальной деятельности воспитан-

ников.  

Цель проекта: Создание эмоционально- благоприятных условий пребы-

вания детей в дошкольном учреждении через благоустройство территории и 

организацию познавательной, творческой, оздоровительной деятельности де-

тей во время пребывания на воздухе на участках детского сада. 

Задачи проекта: 

 Улучшить художественное оформление участка ДОУ.  

Воспитывать бережное отношение к природе и к окружающему миру.  

Создание своего «образа» территории.  

Создание комфортных условий для развития личности ребёнка.  

Вовлечение семьи в единое образовательное пространство.  

Повышение творческой активности и сплоченности педагогов, родите-

лей и детей. 

Ход реализации проекта: 

1. Обсуждение проекта и направлений его реализации с заведующей Но-

виковой Т.А. – сентябрь 2018г. 

2. Обсуждение с родительским комитетом благоустройства участка – ок-

тябрь 2018 г. 

3. Украшение участка к Новому году (создание украшений совместно с 

детьми и фигурки Нюши) 

4. Установка на участке короба под игрушки (создают родители) – январь 

2019 г. 



5. Родительское собрание с распределением ответственных за создание 

фигурок, клумб и бизи-бордов на участке – март 2019г. 

6. Высадка рассады для клумб – апрель 2019 

7. Переустановка стенда и размещение на верандах бизи-бордов – май 

2019 г. 

8. Установка клумб и фигур и высадка цветов – июнь 2019 г. 

 

Участок  планируется оформить в стиле сказки «Золушка». Бизи-борды 

оформить в виде замка, фигурка Золушки рядом с информационном стендом, 

клубы в виде тыкв и кольцеброс в виде мышек (бросаем на хвостики), ми-

шень для мячей в виде часов  

  

 



 

 



 

 



 




