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Аннотация 

•       Разработка основной идеи - создание на 

территории ДОУ развивающих площадок 
для организации разнообразной детской 
деятельности была воплощена в проекте  

«Чудетствоград – территория развития».  
Данный проект был разработан творческой 
группой работников МАДОУ № 43 и 
направлен на решение важной задачи – 
проектирование  развивающей предметно - 
пространственной среды дошкольного 
образовательного учреждения и 
предполагающего создание условий для 
разнообразной детской деятельности на 
территории ДОУ. 

•  В описании проекта представлены 

действия, направленные на  реализацию 
основной идеи проекта «Чудетствоград – 
территория развития»: создание 
развивающих площадок на территории ДОУ 
и итоги его реализации.  

 



Актуальность 

 
  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. 

  Важно  максимально  использовать весь 
образовательный потенциал пространства 
дошкольного образовательного учреждения 
(п.3.3.1 ФГОС ДО). 

 



Цель  
 

   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 «Чудетствоград – 
территория развития», поэтапный план его исполнения. Описать механизм 
реализации проекта.                                                                                                             

  

      -Создать на территории ДОУ детские развивающие площадки, 
способствующие всестороннему развитию детей и таких видов детской 
деятельности как игровая, коммуникативная, познавательно – 
исследовательская, восприятие художественной литературы, 
конструирования, музыкальная, двигательная.  

  

       - Представить результаты проекта в рамках  городского конкурса «Самый 
благоустроенный район города Красноярска» в номинации «Образцовая 
детская развивающая площадка».  

  
 



Механизм реализации проекта 

 Задачи реализации проекта Стратегия (шаги).   

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

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  «Чудетствоград - 

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. 



Механизм реализации проекта по созданию 
развивающих площадок 

 Задачи реализации проекта Стратегия (шаги).   
 

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

1.Реализовать план проекта 
«Чудетствоград - территория развития». 

1.Пошаговое выполнение плана  
реализации проекта.  
 

Итоговый этап (август 2018 г.) 
 

1. Провести анализ выполнения 
стратегического плана реализации 
проекта «Чудетствоград - 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.  



План реализации проекта по созданию 
развивающих площадок 

Мероприятия/действия Результат 

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

Анкетирование родителей, опрос сотрудников ДОУ, 
сбор детских ожиданий с целью  анализа 

существующей ситуации 

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. 

Решение общего собрания о 

необходимости разработки проекта и 

формировании творческих проектных 

групп. (Срок: январь 2018г.) 

Приказ о создании временных 

творческих коллективов. (Срок: январь 

2018г.) 

Заседания временных творческих коллективов по 

обсуждению проектных идей. 

Разработаны проектные идеи. 

(Срок: февраль 2018 г. – март 2018г.) 

Презентация проектных идей. Разработка 

архитектурного плана города Детства. Создание 

эскизов и макетов Чудетствограда. 

Выбрана лучшая проектная идея.  

(Срок: март 2018г.) 



План реализации проекта по созданию 
развивающих площадок 

Мероприятия/действия Результат 

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

кронирование деревьев и 
кустарников 

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. 

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. 

Распределены на территории ДОУ: улицы, площади, 
ландшафтные группы, развивающие площадки. 

(Срок: май 2018г.) 





План реализации проекта 

Мероприятия/действия Результат 

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

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.)   







План реализации проекта 

Мероприятия/действия Результат 

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» 

 

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.) 



Перечень используемых ресурсов. 
  

 

    Обеспечение проекта включало в себя следующие ресурсы: 

 

• Организационно – управленческие: администрация МАДОУ, 
Попечительский совет. 

 

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

 

• Информационные: сайт МАДОУ, 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.     

 



• Кадровые: все педагогические работники ДОУ (воспитатели, педагог – 
психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуры) 
и младшие воспитатели для организации образовательной деятельности. 

• Материально – технические:  территории ДОУ озеленена 
насаждениями, имеются различные виды деревьев, кустарников, клумбы, 
выделены экологические объекты.  

 Развивающие площадки оснащены различным  оборудованием игровым, 
спортивным: малые архитектурные формы «Дом Дружбы», скамейка 
«Помирись», стол для экспериментирования, «Метеостанция», стол – 
ромашка, театральная сцена, пергола, балансир качающийся, горки и 
лестницы для лазания, стена «Скалолаза», футбольное поле с 
современным безопасным покрытием, волейбольная сетка, мишени для 
метания, песочные домики, кораблики, машины, теплица, гусеница, качели, 
турники.  

 Беговая дорожка стадиона «Крепыш» оснащена безопасным покрытием. 
• Организационно-административные ресурсы: администрацией ДОУ 

систематически инициируются внутренние смотры – конкурсы территории, 
проекты, направленные на создание комфортных, благоприятных условий 
для развития детей и организации разнообразной детской деятельности. 

 Также  администрация ДОУ поддерживает коллектив ДОУ участие в 
конкурсах территорий разного уровня. 

  
 

После реализации проекта для организации образовательной 
деятельности привлекаются следующие ресурсы: 

  

 



Целевая группа 

  Деятельность на развивающих площадках организуется со 
всеми воспитанниками ДОУ с 1,5 до 7 лет.  

 



Роль партнёров, спонсоров при 
организации инфраструктурного решения 

- Академия спорта "Я - чемпион" -  
футбольное поле, с современным 
безопасным покрытием. 

- Управление зелёного строительство 
- озеленение территории (цветы, 
кустарники),  кронирование 
деревьев. 

- Брыкина Ольга Анатольевна - 
родитель - ландшафтный 
дизайнер, которая входила в 
творческую группу и помогала в 
разработке дизайна территории 
ДОУ. 

- Попечительский совет ДОО во 
главе с Кононенко Дианой 
Ивановной - привлечение 
внебюджетные средства в 
реализацию проекта. 

  
 



Итоги, результаты 

 
 Создано семь детских развивающих площадок, и 

благоустроена территория ДОУ. 

 

 В 2018 г. году дошкольное учреждение заняло первое 
место в номинации "Образцовая детская развивающая 
площадка" в городском конкурсе "Самый 
благоустроенный район г. Красноярска". 

 

 В 2019 г. ДОУ -  победитель в номинации "Самая 
благоустроенная территория социальной сферы" в 
городском конкурсе "Самый благоустроенный район г. 
Красноярска". 

  

 



Выводы относительно  
достижения цели. 

 
 В результате реализации мероприятий проекта на 

территории  ДОУ удалось спроектировать не только 
традиционные прогулочные групповые площадки, но и 
комплекс развивающих площадок для организации 
разнообразной детской деятельности. Особую 
актуальность это приобретает в летний 
оздоровительный период, когда вся деятельность 
воспитанников проводится преимущественно на 
свежем воздухе, поэтому  альтернативой групповым 
центрам активности стали, развивающие площадки на 
территории детского сада.  

 Тем самым, реализовано требование ФГОС ДО по 
обеспечению максимальной реализации 
образовательного потенциала организации, группы, а 
также территории ДОУ. 

 



Созданные на территории ДОУ условия способствуют 
формированию следующих образовательных результатов: 

 - дошкольники свободно выбирают себе занятие 
и партнеров; 

-      игры воспитанников разнообразны; 

-   активны во взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми, умеют договариваться, проявляют 
доброжелательность, отзывчивость, 
ответственность, как обратную сторону 
инициативности и независимости; 

-  дошкольники любознательны: задают вопросы, 
касающиеся близких и далеких предметов и 
явлений, самостоятельно придумывают 
объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; любят наблюдать и 
экспериментировать; 

- воспитанники относятся к окружающему миру, 
как к объектупреобразования и открытию, в 
разных видах детской деятельности проявляют 
творческие способности, фантазию и 
воображение (замысел оригинален, гибко 
развернут); 

- дети проявляют желание участвовать в 
трудовой деятельности, ухаживать за 
объектами природы, радуются полученному 
результату; - приобщаются к здоровому образу 
жизни



 

Благодарим за внимание! 
 


