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«Меняется город – меняемся мы!» 

С.В. Ерёмин – Глава города Красноярска. 

Проект «Детский сад – территория 

развития» разработан творческой группой 

работников МБДОУ № 43, направлен на 

решение важной управленческой задачи – 

проектирования  развивающей предметно - 

пространственной среды дошкольного 

образовательного учреждения и 

предполагающего создание условий для 

разнообразной детской деятельности на 

территории ДОУ. В описании проекта 

представлены основные управленческие 

действия, направленные на  реализацию 

основной идеи проекта – детский сад – 

территория развития. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА И ПОСТАНОВКА ОСНОВНОЙ 

ПРОБЛЕМЫ 

Создание условий в ДОО, способствующих повышению качества 

образования является основной управленческой задачей. ФГОС ДО определяет 

ряд условий, которые должны быть созданы в ДОО для успешной реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. Одним из 

важнейших условий выступает развивающая предметно – пространственная 

среда. Идеология современного дошкольного образования, заданная 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, направлена на  поддержку разнообразия детства, сохранения 

уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.  Организация предметно – пространственной среды в дошкольном 

возрасте оказывается принципиально важной для развития. Среда, в которой 

ребенок проводит до 12 часов в день это непросто сопутствующее условие для 

развития, но и образовательное средство.  Процесс развития ребенка и  среда, 

которую мы для него создаем, находятся в постоянном взаимодействии. 

Пространство, организованное для детей, может в одном случае быть мощным 

стимулом их развития, в другом - преградой, мешающей проявить 

индивидуальность, творческие способности. В процессе проектирования 

педагогической модели предметно - пространственной среды необходимо 

охватывать общую активность ребенка, удовлетворение его желания 

действовать. Дошкольник же, получая возможность действия в предметно - 

пространственной среде детского сада, возможность проявить свои творческие 

способности, воображение, фантастические идеи, опосредованно побуждается к 

проявлению творчества во многих сферах своей деятельности. У ребенка 

возникает желание творить в окружающем его мире. В целесообразно 

организованной среде, несущей в себе богатый развивающий потенциал, 

творческие устремления ребенка приобретают неограниченную 

воспроизводимость.  Возможность действовать в предметно – 

пространственной среде может стать той же детерминантой, которая определяет 

формирование и развитие активности в творческой деятельности. 

Мы считаем, что  наиболее полное развитие творческого потенциала, 

возможностей и способностей каждого ребенка в условиях только группового 

помещения, с большим количеством детей и строго ограниченным 

пространством  достаточно проблематично.  Поэтому, важно  максимально  

использовать весь образовательный потенциал пространства дошкольного 

образовательного учреждения (п.3.3.1 ФГОС ДО). 



 
 

На наш взгляд, таким потенциалом дошкольного образовательного 

учреждения является прилегающая к ДОУ территория, на которой необходимо 

спроектировать такую развивающую предметно – пространственную среду, 

которая обеспечит возможность  общения и совместной деятельности детей 

разного возраста и взрослых.                                                                                       

В процессе проектирования развивающей предметно-пространственной среды 

территории ДОУ мы видим необходимость учитывать следующие 

педагогические условия, стимулирующие творческую активность дошкольника, 

а именно: физические условия, социально-эмоциональные условия, 

психологические условия, интеллектуальные условия.  Поэтому работники  и 

родительская общественность детского сада активно включились в поиск 

эффективных путей создания  на территории ДОУ условий для  организации 

разнообразной образовательной деятельности дошкольников через построение 

предметно  - пространственной развивающей среды, способствующей 

формированию личности ребёнка, его всестороннему развитию и созданию 

эстетического и эмоционально – психологического комфорта.  В результате 

поисков, раздумий, практической деятельности был разработан проект 

«Детский сад – территория развития», в основу которого положена 

неподлежащая сомнению аксиома: ребёнок – главная ценность общества! 

Цель проекта – создание на территории ДОУ развивающих  площадок для 

организации  разнообразной образовательной деятельности детей. 

Задачи: 

- Проанализировать исходное состояние прилегающей к ДОУ территории, 

определить существующие проблемы.                                                                        

- Создать рабочую/инициативную группу по разработке проекта (работники 

ДОУ, члены Попечительского совета, представители родительской 

общественности).                                                                                                          

- Определить  стратегию и механизм реализации проекта, поэтапный план его 

исполнения. Описать механизм реализации проекта.                                                                                                                     

-Создать на территории ДОУ детские развивающие площадки.                             

- Представить результаты проекта в рамках  городского конкурса «Самый 

благоустроенный район города Красноярска» в номинации «Образцовая 

детская развивающая площадка».  

Предполагаемый результат: 

Развивающие площадки на территории ДОУ, позволяющие детям и взрослым 

заняться интересными совместными делами.



 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Задачи реализации проекта Стратегия (шаги).  Методы достижения целей  

I. Подготовительный этап (январь 2018г. – март 2018г.) 

1. Обсудить проблемы создания на территории детского 

сада необходимых условий для организации разнообразной 
деятельности дошкольников. 
2. Создать временные творческие коллективы по разработке 

проектов, направленных на создание предметно – 
пространственной развивающей среды на территории ДОУ. 

Обсудить проектные идеи, определить аудиторию проекта, 
получателей услуг. 
3. Создать Проектный совет. Назначить руководителя 

проекта. 
4. Разработать проект  «Детский сад – территория развития». 

1.Приглашение к широкому обсуждению социальной проблемы участников 

образовательных отношений.  
2.Определение состава временных творческих коллективов по разработке 
проектов. Сбор и презентация проектных идей, определение лучших. 

3.Издание приказа заведующего. 
4.Заседания проектного Совета по разработке проекта (определение целей, 

задач, результатов проекта, плана реализации проекта). Составление план 
реализации проекта и проектной сметы. 
Методы: анализ, планирование,  проектирование, прогнозирование 

результатов. 

Практический этап реализации проекта (апрель 2018г. – июль 2018г.) 

1.Реализовать план проекта «Детский сад – территория 

развития».   

1.Пошаговое выполнение плана реализации проекта (см. «План работы по 

проекту») Метод практической  реализации проекта 

Итоговый этап (август 2018г.) 

1. Провести анализ выполнения стратегического плана 
реализации проекта «Детский сад – территория развития». 

2. Подготовить отчёт о реализации проекта. 
3. Определить перспективы дальнейшего развития проекта. 

1. Анализ выполнения плана реализации проекта, оценка результативности 
проекта. 

2. Составление отчёта. 
3. Составление программ работы клубов, секций, групп;  плана проведения 

досуговых мероприятий. Методы: анализ, прогнозирование, тиражирование 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Организационно – управленческие: органы управления образования муниципалитета, администрация МБДОУ, 

Попечительский совет. 
Кадровые: 32 педагога, 12 человек учебно – вспомогательного персонала, 10 человек младшего обслуживающего 
персонала.    



 
 

Информационные: сайт МБДОУ, информационные стенды, родительские собрания, День открытых дверей. 
Инфраструктурные: территория ДОУ (прогулочные участки, спортивная площадка, экологические объекты, 

имеющиеся свободные участки). 
Материально – технические: учебно – методическая литература, медиаресурсы, учебно – игровые пособия, 

канцелярские товары, игровое оборудование, спортивное оборудование, технологическое оборудование, 

пиломатериалы. 
Финансовые: бюджетные и внебюджетные средства.                                                                                                               

 
 ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

 
Мероприятия/действия Участники  Управленческое решение/результат/сроки 

I. Подготовительный этап (январь 2018г. – апрель 2018г.) 
Анкетирование родителей, опрос сотрудников 
ДОУ, сбор детских ожиданий с целью  анализа 
существующей ситуации 

Участники образовательных 
отношений МБДОУ (дети, родители, 
сотрудники ДОУ) 

Оформление полученных данных, анализ существующей 
ситуации, формулировка проблемы. 
(Срок: январь 2018г.) 

Проведение общего собрания  
«Создание на территории ДОУ развивающих 
площадок» (обсуждение проблемы, 
представление  результатов аналитической 
деятельности). Определение состава 
временных творческих коллективов по 
разработке проекта. 

Сотрудники ДОУ, родители 
 
 
 

Решение общего собрания о необходимости разработки 
проекта и формировании творческих проектных групп. (Срок: 
январь 2018г.) 

Заведующий ДОУ  Приказ о создании временных творческих коллективов. (Срок: 
январь 2018г.) 

Заседания временных творческих коллективов 
по обсуждению проектных идей. 

Временные творческие коллективы Разработаны проектные идеи. 
(Срок: февраль 2018 г. – март 2018г.) 

Презентация проектных идей. Разработка 
архитектурного плана города Детства. 
Создание эскизов и макетов Чудетствограда. 

Заведующий, временные творческие 
коллективы, воспитанники ДОУ 

Выбрана лучшая проектная идея.  
(Срок: март 2018г.) 

Практический этап реализации проекта (апрель 2018г. – июль 2018г.) 
Организация ландшафта,  кронирование 
деревьев и кустарников 

Администрация ДОУ, временные 
творческие коллективы, сотрудники 
«Управления зеленого строительства» 
г. Красноярска.  

Заключен договор с «Управлением зеленого строительства»  
г. Красноярска. 
На территории ДОУ разбиты, обустроены: водоём; альпийская 
горка; клумбы «Дружат на планете взрослые и дети», 
«Красноярск – город Детства»; арт - фотозона «Я люблю 
детский сад»;  газоны «Поезд на Чудетствоград», «В гостях у 



 
 

сказки»; рабатки; романтический сад цветники. (Срок: апрель 
2018г.) 

Обустройство экологической тропы на 
территории ДОУ. 

Временные творческие коллективы, 
юннаты МАОУ СШ № 149 

Проложена экологическая тропа, включающая важные 
естественные и специально организованные объекты: участок 
леса; валун; «птичий столб» и др. (Срок: май 2018г.) 

Проектирование  объектов территории. 
Реализация архитектурного плана. 

Временные творческие коллективы Распределены на территории ДОУ: улицы, площади, 
ландшафтные группы, развивающие площадки. (Срок: май 
2018г.) 

Приобретение оборудования, материалов, 
инвентаря для оснащения площадок. 

Администрация ДОУ, контрактный 
управляющий, организации - 
партнеры 

Заключены контракты на приобретение строительных 
материалов, игрового, спортивного оборудования, инвентаря. 
(Срок: июнь 2018г.) 

Оснащение развивающих площадок: «Тайное 
общество», «Игротека на асфальте» (ОО 
«Социально – коммуникативное развитие»); 
«Экологическая мозаика» (ОО 
«Познавательное  развитие»);    «Остров 
отдыха и приятного чтения» (ОО «Речевое 
развитие»); «Арт – площадка» (ОО 
«Художественно – эстетическая»); 
«Стадион Крепыш» (ОО «Физическое 
развитие»). 

Временные творческие коллективы Реализованы контракты. Оборудованы развивающие 
площадки: «Тайное общество» («Дом дружбы», скамейка 
«Помирись», «Барометр настроения»,  «Круг дружбы»); 
«Экологическая мозаика» (метеостанция; центры «песок – 
вода»; исследовательские мини – лаборатории; солнечные 
часы, огород, аптека); «Остров отдыха и приятного чтения» 
(беседка - пергола, шкаф для буккроссинга «Книжкин дом», 
мягкие пуфы); «Арт – площадка» (театральная сцена, стол – 
ромашка, материалы для творческой деятельности, стенд 
«Чудесный вернисаж»); «Стадион Крепыш» (футбольное поле 
с современным, безопасным покрытием, коррекционная 
«Дорожка здоровья»; нестандартное спортивное оборудование; 
выделены: спортивная зона; площадка для спортивных игр, 
туристическая зона); стенды «ГТО дошкольник тоже может»,  
«Вперед, к Универсиаде!»; пьедестал; флагштоки, флаги (по 
количеству групп).(Срок: июнь 2018г. – июль 2018г.)   

Создание символики Чудетствограда Временные творческие коллективы Написан гимн, создан герб и флаг (Срок: июль 2018г.)   

Итоговый этап (август 2018г.) 
Анкетирование родителей, опрос сотрудников 
ДОУ, детская экспертиза (анализ выполнения   
плана реализации проекта).   
Отчёт о реализации проекта Презентация 
результатов проекта в ходе конкурса «Самый 
благоустроенный район г. Красноярска» 
Определение перспективы 
дальнейшего развития проекта –  

Администрация ДОУ, 
участники образовательных 
отношений. 

Оформление полученных данных; решение общего собрания; 
приказ о подготовке к конкурсу и закрепление ответственных; 
приказ о стимулировании сотрудников ДОУ – участников 
реализации проекта; ходатайство в органы управления 
образования муниципалитета на награждение 
благодарственными письмами родителей – участников 
реализации проекта, сотрудников ДОУ; Организация 
событийной жизни. (Срок:август 2018г.) 



 
 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Критерии оценки Индикатор 

Соответствие развивающих площадок 

требованиям ФГОС ДО  

Наличие положительной внутренней 

экспертизы; наличие положительной внешней 
экспертизы (призовое место в муниципальном 

конкурсе) 

Разнообразные формы  организации  детской 
деятельности 

Анализ плана образовательной деятельности с 
детьми 

Выраженный детский интерес к деятельности 
на развивающих площадках 

Наличие частых выборов детьми видов 
деятельности на разных развивающих 

площадках 

Наличие положительных отзывов родителей 
воспитанников 

Положительные отзывы в книге «Отзывов и 
предложений», комментарии к новостной ленте 

на официальном сайте  

Наличие образовательных инициатив 
участников образовательных отношений 

Презентация новых проектных идей на 
переговорной площадке 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

 Предполагается, что равноправное участие взрослых и детей в проектной 

деятельности повысит социальную активность, обеспечит проявление 

толерантности, послужит консолидации местного сообщества на решения 

обозначенных проблем. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

1. Создать постоянно действующие творческие группы сотрудников и 

родителей дошкольного образовательного учреждения и коллектив 

сподвижников среди жителей микрорайона, курирующие вопросы построения 

предметно-пространственной развивающей среды на детской площадке ДОУ;   

2. Получить поддерживать и  развивать  гражданские инициативы в области 

организации детского досуга;                                                                                     

3. Систематически организовывать различные образовательные, досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия с детьми дошкольного возраста  их 

родителями;                                                                                                                   

4. Представить опыт реализации проекта в педагогическом сообществе.                                                                                                                          

 



 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 Этапы реализации проекта 

Подготовительный  Практический   Итоговый  Итого: 

Средства субвенций на реализацию проекта из регионального и муниципального бюджетов  

Стимулирующая 
часть ФОТ 

работников ДОУ 

2 500,00 10 000,00 12 500,00 25 000,00 

Материалы для 
оснащения 

развивающих 
площадок 

- 145 077,00 - 145 077,00 

Канцелярские 
товары 

1 000,00 5 570,00 - 6 570,00 

Грамоты  - 1 000,00 1 000,00 

Курсы ПК 7 000,00 -           - 10 500,00 
Внебюджетные средства 

Кронирование 

деревьев и 
озеленение  

- 100 000,00 

 

- 100 000,00 

Стенды, баннеры - 27 650,00 - 27 650,00 

Футбольное поле - 241 252, 00 - 241 252, 00 

ИТОГО: 10 500,00 529 549,00 13 500,00 553 549,00 
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Фактор риска Возможные пути разрешения 

Низкая мотивация педагогов из-за 

отсутствия материальной поддержки 

Использование фонда материального 

стимулирования. Использование нематериальных 
стимулов (грамоты, благодарственные письма). 
 Консалтинговая поддержка педагогов. 

Отсутствие или недостаточное 
количество в ДОУ необходимых 
специалистов 

Привлечение специалистов в области 
ландшафтного и рекламного дизайна, 
озеленения. Повышение квалификации 

педагогов. 

Дефицит специальной литературы 
 

 Использование ресурсов интернет пространства. 
 Использование ресурсов библиотеки МАОУ СШ 

№ 149. 

Недостаточное финансирование Привлечение финансовых ресурсов социальных 
партнеров футбольный клуб «Я – чемпион». 
Благотворительные средства. 


