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ПРОЕКТ: «УЧАСТОК ДЕТСКОГО САДА ДЛЯ ПРОГУЛОК - ОСТРОВОК 

ЗДОРОВЬЯ И ВЕСЕЛЬЯ» 

Цель:создание эмоционально-благоприятных условий пребывания детей в 

дошкольном учреждении через благоустройство и оформление участка детского 

сада.  

Задачи: 

 Объединение усилий родителей и сотрудников дошкольного учреждения  

по благоустройству прогулочной площадки. 

 Создание своего образа участка на территории МКДОУ «Умка». 

 Создание комфортных условий для создания личности ребёнка. 

 Озеленение участка. 

 Развивать навыки бережного отношения к объектам созданными руками 

человека. 

 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребёнком  в условиях семьи и детского сада. 

 

      Детский сад не просто место работы, а дом, который хочется сделать 

уютным и комфортным. Лето – самая любимая пора детей. Очень много времени 

мы с детьми проводим на свежем воздухе, что позволяет укрепить детский 

организм,  а детская площадка помогает детям развиваться не только физически, 

но и приобретать полезные социальные навыки. 

    «Чем и как будут играть мои малыши на прогулке?» Этот вопрос интересует 

не только меня. Для сюжетно ролевых игр сделан и кораблик и машина на 

которых они могут отправиться в плаванье. Мы с родителями из автомобильных 

шин изготовили солнышко, гусеницу, ослика и львёнка. Для развития глазомера и 

ловкости, бросков мяча был изготовлен жираф.   

     Всё эти постройки помогают мне  рационально  распределять время 

прибивание на свежем воздухе и создать условия для самостоятельного  развития 

игры.  

     Мы стремимся сделать игровую площадку не только красивой, но и 

интересной. В этом году мы решили изготовить на участке постройки, с которыми 

наши дети будут приобщаться к истокам русской культуры. 

     Было найдено много интересных идей, что-то придумали сами. Я 

обратилась к своим родителям с идей. Они откликнулись, добавляя свои 

изюминки в работы. Получились замечательные постройки. 



 

     Домик - беседка – изготовленный их фанеры, реек и поликарбоната, внутри 

стол и скамейки, для развития сюжетно- ролевых игр;  от домика идёт дорожка 

изготовленная из обрезков древесины.  
    

    Колодец с крышей - изготовлен из обрезков 

древесины берёзы, досточек, посередине 

брёвнышко на котором находится цепь и 

маленькое железное ведёрко, колесо крутящееся 

при помощи которого поднимается ведро с 

колодца, внутри колодца расположен 

пластмассовый таз с цветами. 
    

 

 

«Домовёнок сидящий 

на скамейке» – 

изготовлен из чурки, отделан шпагатом, руки и ноги 

тоже сплетены из шпагата,  на голове шляпа- 

пластмассовый тазик, отделанный плетёным шпагатом; 

скамеечка изготовлена из 

обрезков древесины берёзы и 

досточек. 
    

    

Девочка и мальчик отдыхающие на скамейке – вся 

композиция изготовлена обрезков древесины.  

    

 

 

 

«Ослик» – изготовленный из 

обрезков древесины 

(берёзы).. 

    



Совместный труд родителей и детей в 

процессе оформления участка способствует 

здоровому общению, а также развитию у 

малыша творческих способностей и 

самостоятельности  Ребенок всегда будет 

ощущать родительскую заботу играя на 

участке в дальнейшем. 

   

  Большое СПАСИБО я хотела бы 

сказать своим родителям, которые 

подхватывают мои идеи, и своему мужу 

который поддержал меня в моей работе. 

   

Чтобы украсить участок детского сада летом, не обязательно наличие 

больших денежных средств, достаточно лишь иметь фантазию, трудолюбие и 

энтузиазм. Вот такие не сложные, но очень интересные и познавательные 

постройки сделали наши родители и мы мужем. 

        

 

 Цветы всегда радуют глаз, а красиво 

оформленные цветники зачаровывают. Мы решили 

сделать вот такие необычные цветник   

«Волшебные ботинки».           

 

    Дети могут ухаживать за цветами в «Цветник в 

колодце», что позволит воспитывать у них трудолюбие и знакомить с орудиями 

труда. Еще они могут наблюдать за их ростом и развитием, узнавать новое о 

растениях, учиться различать виды растений. 

         

 

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с 

родителями моих воспитанников.  

 


