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Актуальность 
Одной из важнейших задач дошкольного 

воспитания является создание в дошкольном 

учреждении благоприятного 

психологического климата. Основным 

принципом создания соответствующей 

среды для детей является выделение ее 

развивающего начала. Среда детского 

учреждения должна содержать 

пространственные и предметные стимулы 

творческого и эмоционального развития 

ребенка и, кроме того, быть динамичной, не 

допуская привыкания к однообразию. 

Окружающая среда призвана обеспечить 

детям возможность развиваться, для этого ее 

необходимо периодически изменять. Таким 

образом, благоустройство решает задачи 

эстетического, умственного, нравственного 

и физического воспитания детей. 



Цель: 
Оборудовать участок ДОУ в соответствии с современными, 

санитарно – эпидемиологическими требованиями и 

методическими рекомендациями по проведению летней 

оздоровительной работы с детьми 

 
Задачи: 

— Объединить усилий родителей и воспитателей по 

благоустройству территории детского сада и прогулочной 

площадки; 

— создать комфортные условия для развития личности 

ребенка; 

— воспитывать у детей бережное отношение к окружающему 

миру. 

. 



Этапы проекта: 

1 этап – подготовительный (май) 
Родительское собрание; анализ состояния участка детского 

сада и существующих проблем; постановка целей и задач; 

разработка проекта; привлечение родителей; определение 

объема работы; сбор материала. 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
2 этап – основной (июнь-июль) 
РАБОТА С ДЕТЬМИ: 

• Декоративные постройки из природного материала на цветнике. 

• Рисование на камнях (рыбки, клубника). 

• Работа на огороде, цветниках, клумбах. 

• Постройки из песка «Песочные фантазии» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 

•Морские обитатели из фанеры (морская звезда, дельфины, осьминог, рыбка, морской конѐк). 

•Водоѐм для игр с водой 

•Штурвал для с/р игры «Моряки» 

•Спортивный уголок  

•Дорожка здоровья 

•Разбиты клумбы и цветники 

•Посажен мини-огород 

•Посажена аллея каштанов 

•Приобретены игрушки (морские обитатели, кольцеброс, мячи, городки, песочные наборы: 

ведерки, лопатки, формочки). 

  



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
3 этап – заключительный: 
•Участие в конкурсах  

«Лучшее оформление участка», «Песочные фантазии». 

•Обобщение положительного опыта. Предоставление 

результатов работы над проектом (презентация). 
 

  



ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ РОДИТЕЛЕЙ ГРУППЫ 

«ПОЧЕМУЧКИ» 



РИСОВАНИЕ НА КАМНЯХ 



Предметно-развивающая среда участка 



Предметно-развивающая среда участка 



Дизайн участка 



Песочные фантазии 



СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


