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Воспитатель: Умерова Н.Г.

Участники: дети, родители группы « Радуга»

Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является разностороннее гармоничное

развитие ребенка, создание в дошкольном учреждении благоприятной окружающей среды,

которая  призвана  обеспечить  детям  возможность  развиваться,  для  этого  ее  необходимо

периодически изменять.

Задача воспитателя – сделать комфортным пребывание ребенка в детском саду.

Задача родителя – помочь в этом воспитателю.

Участок  детского  сада  –  наиболее  подходящее  место  для  воплощения  всех  творческих

задумок и воспитателей, и родителей.

Таким  образом,  благоустройство  места  для  прогулок  решает  задачи  эстетического,

умственного,  нравственного  и  физического  воспитания  детей  через  знакомство  с

окружающим растительным миром; создание комфортных условий для прогулок детей.

Цель проекта:

Эстетическое оформление и озеленение участка, его благоустройство.

Задачи проекта:



• повышение качества озеленения дошкольного учреждения;

•  создание  благоприятных  и  безопасных  условий  для  воспитания,  обучения,  развития

детей-дошкольников;

• привлечение воспитанников и их родителей к работе по проекту.

Деятельность детей на участке:

1. Наполнение клумб травой и землей.

2. Посадка рассады цветов.

3. Помощь в поливе посадок.

4. Прополка.

5. Сбор семян осенью.

Деятельность родителей:

1. Завоз материалов.

2. Ремонт песочницы.

3. Постройка, вкапывание столов для игр, скамеек, декоративных фигур.

4. Оформление веранды.



5. Помощь в покраске объектов на участке.

Проект рассчитан на период июль-август

Основные проектируемые мероприятия:

1. Разработка плана по благоустройству( воспитатель, помощник воспитателя, родители)

2. Выращивание рассады цветов( воспитатель, дети)

3. Приобретение и доставка материалов для работы. (родители)

4.  Создание  клумб  (размещение,  засыпка  землей,  высадка  рассады,  полив  и  прополка).

(воспитатель, помощник воспитателя и дети)

5.  Строительство,  установка  объектов  (столов,  скамеек,  декоративных  фигур  и  др.)  на

участке.( родители)

6. Покраска всех сооружений.( воспитатель, родители)

7. Оформление веранды. (родители)

8. Ремонт песочницы.( родители)

9. Оформление столов для настольных игр.( Родители, воспитатель)

Предполагаемый эффект от реализации проекта:

• Расширение развивающей среды развития и воспитания дошкольников во время прогулок.



• Эстетическое оформление территории.

•  Установление  взаимопонимания,  развитие  плодотворного  общения,  сближение  детей,

родителей и воспитателя.


