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Направление реализации проекта

Повышение качества образовательного процесса в
дошкольных образовательных организациях в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования: развивающая
предметно-пространственная среда,
педагогическое взаимодействие, кадровый
потенциал.



Основная идея проекта 

Желание изменить уже сложившуюся среду
территории детского сада, создать
индивидуальный и стильный облик дошкольного
учреждения, соответствующий общим законам
организации пространства под открытым небом,
интересный детям и родителям, позволяющий
более интересно организовать свободную
деятельность детей на природе.



Актуальность 
проблемы

Актуальность исследования данной
темы заключается в том, что
территория дошкольного
образовательного учреждения - это
огромная составляющая в жизни
каждого дошкольника - здесь он
проживает, чуть ли не половину всего
своего времени. Благоустройство и
озеленение участков дошкольного
образовательного учреждения
способствует умственному,
нравственному, эстетическому и
физическому воспитанию
дошкольников на материале
природного окружения.



Обоснование значимости предлагаемого 
проекта для развития системы 

образования

В основных тезисах Государственной
программы Московской области
«Формирование современной
комфортной городской среды» на
2018-2022 годы говорится, что
«городская среда — важная
составляющая часть потенциала
города, благодаря которой он
выполняет свою историческую
миссию двигателя прогресса». Наше
учреждение является органически
неотъемлемой частью городской
среды.

Разработка, апробация и
внедрение этого проекта
даст перспективную
модель для дошкольных
организаций, новые
подходы к организации
развивающей предметно-
пространственной среды
не только в здании, но и
на территории
учреждения.



Мы не изобрели что-то принципиально инновационное и наша идея
не является прорывом в масштабах всей страны. Оборудование,
которое мы уже используем, а также которое хотим приобрести,
доступно всем. Но мы представляем свой, инновационный, подход
по использованию этого оборудования

Данный подход к реализации проектов называется
«Синтез» и подразумевает реализацию нового «сплава»
ранее существовавших и реализованных где-либо идей:
сама по себе такая идея уже не является инновативной,
однако способ ее реализации требует специфического
сочетания подходов и решений, которые реализуются в
нашем коллективе.

Новизна проекта 



Цель проекта

Создание «своего» образа территории детского
дошкольного учреждения, «территории мечты»,
эмоционально - благоприятных условий пребывания
детей в дошкольном учреждении через
благоустройство территории и организацию
познавательной, творческой, оздоровительной
деятельности детей во время пребывания на воздухе
на участках детского сада.



Оборудовать участок детского сада в 
соответствии с современными, требованиями и 

методическими рекомендациями.
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Создать новые зоны для организации
развивающей деятельности на участке за счет
установки инновационного игрового и
спортивного оборудования: для сюжетно-
ролевых и режиссерских игр, познавательной
активности, самостоятельной деятельности
детей, экспериментирования и наблюдения за
природными явлениями.

Активизировать творческий потенциал 
педагогов.

Повысить уровень вовлеченности родителей, 
заинтересовать идеей проекта.
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В результате преобразования
территории учреждения в
пространство с наличием новых
зон, оснащенных современным
оборудованием, увеличился
контингент детей

Зафиксирована стабильная
удовлетворенность родителей
предоставляемыми услугами.
Семьи активнее участвуют в
создание пространства развития
ребенка.

Разработаны и внедрены
образовательные подпроекты,
реализующие педагогические
задачи применения
инновационного оборудования.



Ожидаемая практическая значимость предлагаемого 
проекта для системы образования Московской области

Использование результатов инновационного проекта в
проектировании развивающей предметно-пространственной
среды педагогами других дошкольных образовательных
организаций Московской области.

Разработка и распространение методических рекомендаций
по организации предметно-пространственной среды на
территории учреждения среди дошкольных организаций
Московской области.

Предоставление возможности для проведения на базе
дошкольного учреждения мастер-классов и других мероприятий
по обмену практическом опытом педагогами образовательных
организаций Московской области по данному направлению.



Срок реализации проекта: 2019-2022 гг.
Календарный план реализации проекта

Разработка нормативной базы проекта

Оценка материально-технических 
условий для обеспечения реализации 
проекта.

Привлечение родителей к участию в 
реализации проекта.

Организация и проведение 
электронных аукционов на право 
заключения контрактов на выполнение 
работ и услуг.

Организационный 
этап



Основной этап Приобретение развивающего оборудования

Проведение основных строительных, 
монтажных работ

Эстетическое и функциональное 
оформление площадок (зон) детской 

активности

Реализация педагогических подпроектов по 
всем основным направлениям развития 

Заключительный 
этап

Анализ и подведение итогов деятельности в 
рамках реализации проекта.

Диссеминация опыта работы на различных 
уровнях.



И теперь у нас на «Территории мечты» 
будет еще интереснее:

В зоне 
познавательной 

активности –
«Умный малыш»

В зоне 
двигательной 

активности 
установят 

Минискалодром

Это развивающие панели с 
«Алфавитом», «Цифрами», 

«Вращающимися 
геометрическими фигурами», 

«Магазин», «Лабиринт», и даже 
«Шестеренки»



А еще у нас появятся новые площадки:

Зона 
экспериментирова
ния и наблюдения 

за природой

Метеорологическая 
площадка – вот какое 
трудное и интересное 

слово!

А на площадке 
сюжетно-ролевых игр 

мы будем изучать 
разные профессии



Театр под открытым 
небом

Причем взрослые хотят сделать
так, чтобы сцена выполняла
двойную функцию: была и
сценой и раздвижной крышкой
бассейна, тогда и места для игр
на территории нам оставалось
бы больше

А на таких больших 
музыкальных 

инструментах мы 
сможем играть 

красивые мелодии



Поддержите 
нашу мечту!

И еще много другого…
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