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ВВЕДЕНИЕ
За последние несколько лет в нашей стране развернулась деятельность по
созданию и реализации всевозможных социальных проектов. Занимаются этим
не только органы власти, а также общественные организации, учреждения и
частные лица. Одним из таких является проект благоустройства территорий
образовательных учреждений, создаваемый самими педагогами и родителями.
Творческий подход к идее – наиболее важный аспект в данных проектах.
Работа по такому проекту, касается не только самого дошкольного здания, но и
прилегающей к нему территорий (спортивной площадки, дорожек, игровых
участков, клумб, и др.).
Территория дошкольного образовательного учреждения – это огромная
составляющая в жизни каждого ребенка – дошкольника – здесь он проводит
чуть ли не половину всего своего времени. От того, насколько ухоженной,
красивой и разумно спланированной она будет, зависит то, каких взрослых мы
воспитаем.
В одном из направлений Национальной образовательной стратегии
говорится о том, что облик образовательных учреждений, как по форме, так и
по содержанию, должен значительно измениться. Реальная отдача получится
лишь тогда, когда «жить» в детском саду будет и увлекательно, и интересно,
комфортно – и психологически, и физически. Результаты работы данной
программы оказывают как опосредованное, так и прямое влияние на качество и
уровень образования, на работу по обеспечению охраны жизни и здоровья
детей.

3

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является правильное
психическое и физическое развитие ребенка, создание в дошкольном
учреждении благоприятного психологического климата. Этому способствуют
гуманизация среды ДОУ, создание интерьеров, фасадов, фрагментов участка,
по характеру напоминающих жилую среду.
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.
Внешняя 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 через знакомство с окружающим растительным
миром и миром людей; комфортных условий для прогулок детей. Коллектив
детского сада решил изменить уже сложившуюся среду, создать
индивидуальный облик территории детского сада, соответствующий законам
организации пространства под открытым небом. При этом имеющиеся деревья,
кустарники и сад будут гармонично включаться в обновленный проект и
соответствовать интересам детей, что позволит изменить их отношение к
природе и миру в целом.
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ЦЕЛЬ
Улучшение экологического и эстетического состояния территории ДОУ,
рационального ее использования в соответствии с воспитательнообразовательными задачами, повышения ее привлекательности, забота о
здоровье, развитие толерантного отношения к другим мировым культурам и
формирование эстетического вкуса детей и взрослых.
ЗАДАЧИ
1.Обучить сотрудников и родителей детского сада практическим
способам и методам благоустройства территории, внедрение современных
достижений в области ландшафтного дизайна.
2.Содействовать укреплению связей семьи и ДОУ.
3.Использовать дополнительные
возможности
(финансовые
и
материальные) для приобретения оборудования, вовлечь в процесс работы
педагогов, родителей, местное сообщество, выявить среди родителей деловых
партнеров.
4. Воспитывать и развивать навыки бережного отношения к объектам,
созданными руками человека.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ДОУ
Анализ состояния территории показал, что в детском саду
в основном выполняются мероприятия, обеспечивающие условия безопасного
пребывания детей на игровых площадках, проведение оздоровительной и
воспитательно-образовательной работы с детьми.
За период 2008-2013 годы за счет бюджетных и привлеченных средств
были выполнены следующие виды работ:
- частичное асфальтирование;
- установка малых форм (домики, песочницы, машины);
- установка 9 прогулочных веранд;
- установка оборудования на спортивном участке;
- вырубка аварийных деревьев и разбивка клумб;
- капитальный ремонт освещения на здании ДОУ;
Вместе с тем, несмотря на положительные результаты в решении
вопросов благоустройства территории учреждения, необходимо приведению их
в соответствие с современными нормами и требованиями.
Описание территории.
Общая площадь территории ДОУ 11640 кв. м., состояние ограждения
удовлетворительное.
На территории детского сада обустроены:

игровые площадки, оснащённые теневыми навесами-верандами,
игровым оборудованием, песочницами (не оборудованы теневыми навесами –
верандами 4 игровых площадки, песочницами с крышками 8 игровых
участков);

спортплощадка:
- беговая дорожка (в аварийном состоянии):
- ямы для прыжков (не ограждена);
- стойки с баскетбольными кольцами, стойки для волейбольной
сетки;
- кольцебросы;
для
упражнений
в подлезании
на площадке
установлены
прямоугольные воротца одной высоты (0,6м), выполненные из гнутых
металлических стержней, они размещены группами, образуя лабиринт;
- бревно-балансир.
Все оборудование способствует укреплению костно-мышечной системы
ребенка, предназначено для балансирования, лазания, подлезания, пролезания,
подтягивания, отжимания, развития меткости.
- зеленые уголки и зоны:
- центральный вход: клумбы «Кораблик», «Маяк»; «Цветочная фантазия»,
«Сказочный домик».
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СОДЕРЖАНИЕ, ЭТАПЫ И ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Программа включает в себя план ремонтных работ по благоустройству
территории на 2014 -2017 г.г. (Приложение №1).
В течение 2014-2016 г.г. в программу будут включены ряд проектов,
такие как «Детский сад Кораблик – территория здоровья», «Чудеса света»,
проекты по благоустройству групповых участков.
№
1 2013

Сроки

Мероприятия

1 этап –
подготовительный Создание творческой группы
Декабрь

2

2014
год
Январь

3 Март

4 Март – апрель

4 Апрель

5 Апрель

для составления программы
по благоустройству
территории

Результат

Составление программы по
благоустройству территории
(приложений к программе:
план ремонтных работ по
благоустройству территории,
план паспорта зоны озеленения
«Чудеса света»)

Ознакомление с планом
Внесение изменений,
по благоустройству
дополнений в план
территории ДОУ на 2014-2017
г.г. на собрании трудового
коллектива

Детальное обследование
территории и выделение
наиболее интересных объектов
Изучение потребностей
воспитанников и запросов
семьи, анализ

Оформление общего планапроекта территории
дошкольного учреждения

Составление индивидуальных
проектов благоустройства
игровых участков и др.
территории ДОУ
Родительские собрания по
Создание трудовой группы
теме «Объединение усилий
«поддержки» из числа
ДОУ и семьи по
родителей, сотрудников и
благоустройству территории» волонтёров
Презентация групповых
Составление планов работы на
проектов,
2014-2016 г.г. по проектам
Проект «Детский сад
Кораблик – территория
здоровья»
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6

Апрель

7

Апрель – май

8

Апрель – май

9 2 этап –

основной
Май - август

Утверждение Положения
конкурса «Островок мечты»
по номинациям (на итоговом
педагогическом совете)
Подготовка к ремонтным
работам (см. Приложение №1)

Разработка
Положения конкурса

Подготовка к реализации
проектов

Анализ фактических затрат на
приобретение материалов,
оборудования и др.
Составление сметы
Реконструкция
имеющегося
оборудования и оформление
участков в соответствии с
задачами
проекта
и
требованиями охраны жизни и
здоровья детей:
- разбивка клумб, огородов в
соответствии с проектом;
- создание зон эмоциональной
разгрузки для детей;
-восстановление,
реконструкция, строительство
малых архитектурных форм.

Реализация групповых
проектов

Заключение договоров,
приобретение строительного и
др.материала

Создание «Тропы здоровья»
для босо-хождения» (летний
Реализация проекта «Детский период)
сад Кораблик – территория
здоровья» (поэтапно)
10 Ноябрь - декабрь

11 Декабрь

12 2015 год
Январь - апрель
11 Март

12 Апрель

Реализация проектов в зимний Создание зимнего убранства
период
двора, групповых участков,
«Тропы здоровья» (зимний
период)
Поведение итогов работы
Внесение изменений,
по проектам
дополнений в проекты и
планы.
Подготовка к весенне – летним Анализ фактических затрат на
работам, согласно планам и
приобретение материалов,
проектам
оборудования и др.
Составление сметы
Презентация проекта по
Составление плана работ по
озеленению территории
проекту на летний период,
«Чудеса света", подготовка к составление сметы
реализации проекта
Детальное обследование
Составление плана - графика
территории спортивного
ремонтных и др. работ
участка, с целью обустройств
физкультурной площадки,
8

согласно нормам и правилам

13 Апрель

14 Апрель – май

Детальное обследование
прилегающей территории к
бассейну, с целью
обустройства площадки по
Правилам дорожного
движения

Анализ фактических затрат на
приобретение материалов,
оборудования и др.
Составление сметы
Приобретение
дидактического материала
для автогородка
Подготовка к ремонтным
Заключение договоров,
работам (см. Приложение №1) приобретение строительного и
др.материала

15 Май-август

Реализация проекта
Оформление
участков
по озеленению территории
территории в соответствии с
задачами
проекта
и
«Чудеса света» - создание
мини-садиков стран Японии, требованиями охраны жизни и
здоровья детей
России

16 Ноябрь - декабрь

Реализация проектов в зимний Создание зимнего убранства
период
двора, групповых участков,
«Тропы здоровья»

17 Декабрь

Поведение итогов работы
по проектам

18 2016 год
Январь - апрель

Внесение изменений,
дополнений в проекты и
планы.
Подготовка к весенне – летним Анализ фактических затрат на
работам, согласно планам и
приобретение материалов,
проектам
оборудования и др.
Составление сметы
Составление плана работ по
проектам на летний период

19 Апрель – май

Подготовка к ремонтным
Заключение договоров,
работам (см. Приложение №1) приобретение строительного и
др.материала

20 Май-август

Реализация проекта
Оформление
участков
по озеленению территории
территории в соответствии с
задачами
проекта
и
«Чудеса света» - создание
мини-садиков
стран требованиями охраны жизни и
здоровья детей
Франции, Италии

9

21 2017

3 этап –
заключительный
22 Август 2017

Внесение изменений в
Мониторинг
Изучение мнения родителей программу
Выявление отношения к
данной программе
Подведение конкурса
«Островок мечты»
Разработка и проведение
праздника

Награждение победителей
конкурса на празднике
Сценарий
«Путешествие
по островам чудес»
(рабочее название)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предполагаемые результаты:
- повысится уровень экологической культуры и социальной
компетентности детей и взрослых, их творческая активность в познании
окружающего мира;
- преобразуется предметно - игровая среда на территории ДОУ;
- возрастёт заинтересованность родителей в сотрудничестве с детским
садом.
Мы не можем изменить весь мир, но можем изменить себя, свое
отношение к тому, что происходит вокруг нас. Детей учит то, что их окружает!
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Приложение №1
План ремонтных работ по благоустройству территории ДОУ
на 2014 -2016 г.г.
№№п/п
1

Мероприятия
Ремонт крылец и навесов,
5 эвакуационных выходов
(установка дверей)

Срок выполнения
2014

Ответственный
МКУ «УО и МП»
(целевые программы)
Куренок Т.И.

2

Ремонт водоотводов для полива
клумб на игровых участках
(100 м)
Устройство зон
для размещения колясок, санок

2014
2 квартал

Куренок Т.И.
Иванова Н.Н.

2014
2 квартал

Куренок Т.И.
Иванова Н.Н.

4

Покраска ограждения по
периметру ДОУ (200 м)

2014
3 квартал

Иванова Н.Н.
сотрудники

5

Ремонт отмостков на 10м2
Укладка поребриков, 10м.

2015
3 квартал

Иванова Н.Н.

6

Ремонт крылец:
- установка ступенек по уровню,
согласно санитарных норм;
- укладка плитки (7
эвакуационных выходов)

2016

МКУ «УО и МП»
(целевые программы)
Куренок Т.И.

7

Укладка асфальта на 100 м2.

2016
2-3 квартал

8

Обустройство общей
физкультурной площадки:
ремонт беговой дорожки,
устройство ямы для прыжков,
оборудование полосы
препятствий, приобретение
оборудования и инвентаря для
игр и физкультурных занятий на
открытом воздухе

2016
2-3 квартал

Строительные
компании г. Бердска
Куренок Т.И.
Иванова Н.Н.
Родительская
общественность

9

Обустройство площадки по
правилам дорожного движения

2017
2-3 квартал

3

Иванова Н.Н.
Родительская
общественность
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10

Ремонт фасада здания ДОУ,
здания склада, бассейна и
перехода бассейна

2017

МКУ «УО и МП»
(целевые программы)
Куренок Т.И.
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Планирование работ по
дополнительному освещению
территории ДОУ

2017

МКУ «УО и МП»
(целевые программы)
Куренок Т.И.
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