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1. Обоснование актуальности проекта. Введение. 

Преобразования в социально – экономической жизни, научно – технической сфере в 

стране поставили ряд проблем, нуждающихся во внимании со стороны 

общественности и специалистов. Среди них наиболее важная – укрепление и 

сохранение здоровья. В документах Всемирной Организации здравоохранения 

подчеркнуто, что осознанная ответственность общества и, прежде всего, каждого 

человека за сохранение и поддержание на надлежащем уровне собственного 

здоровья является ключевым фактором, без которого усилия служб национального 

здравоохранения по достижению здоровья для всех будут оставаться недостаточно 

эффективными. 

Дошкольный возраст – период наиболее интенсивного освоения социальной среды. 

У детей этого возраста закладывается фундамент здоровья, нравственного 

поведения, начинает формироваться общественная направленность личности. 

Недостаточная двигательная активность в детском саду, на улице, ухудшение 

экологического состояния – все это приводит к нарушению полноценного развития. 

2.Проблема. 

Приоритетность физического воспитания сегодня признана всеми сферами 

образования. Поэтому в настоящее время большое внимание придается 

благоустройству территории,  прилегающей к детскому саду. В детском саду все 

должно быть пронизано стремлением к красоте и здоровью. Мы стремимся делать 

все, чтобы сам детский сад и его территория были притягательными, в чем – то 

волшебными. В детском саду и вокруг него на воспитание дошкольников должен 

работать каждый квадратный метр. В 2013 году прошла реконструкция детского 

сада. В связи со строительными работами, было снесено все спортивно – игровое 

оборудование. Сейчас перед нами стоит серьезная проблема: благоустроить и вновь 

оборудовать игровые и физкультурные площадки для активного отдыха детей. 

Поэтому наш детский сад решил реализовать проект «Детскому саду – спортивно – 

игровую площадку!» 

3.Актуальность.  

Игровая площадка детского сада – одно из основных средств развития ребенка и 

организации детской деятельности. Согласно требованиям ФГОС ДО, игровая 

площадка должна обеспечить разнообразные виды деятельности детей на прогулке. 

Её благоустройство решает задачи эстетического, умственного, нравственного и  

физического воспитания. Коллектив детского сада решил изменить уже 

сложившуюся среду, создать индивидуальный облик территории детского сада, 

соответствующий законам организации пространства под открытым небом. 
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4.Цель. 

Создание оптимальных условий для гармоничного развития и оздоровления, 

обучающихся детского сада, посредством открытия спортивно – игровой площадки. 

5.Задачи. 

 Оборудовать территорию детского сада в соответствии с современными, 

санитарно – эпидемиологическими требованиями и методическими 

рекомендациями по проведению оздоровительной работы с детьми. 

 Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и  

физического воспитания дошкольников.  

 Формировать у детей потребности и мотивации к сохранению и укреплению 

своего здоровья. 

 Отработать и внедрить нетрадиционные формы и методы работы с семьей с 

целью построения конструктивно-партнерского взаимодействия семьи и 

детского сада. 

 

6.Описание проекта. 

Наименование: «Детскому саду спортивно – игровую площадку!». 

Участником конкурса является МБОУ «Авнюгская СОШ» детский сад «Березка», 

впервые принимающий участие в конкурсе инновационных  образовательных 

проектов. 

В рамках нашего проекта предполагается благоустроить и оборудовать игровые и 

физкультурные площадки для активного отдыха детей в возрасте от 1 до 7 лет. Наш 

детский сад стремится в рамках проекта создать благоприятные условия для 

обеспечения двигательной активности, физкультурного развития и оздоровления 

дошкольников. 

Бюджет проекта составил 63000 рублей, из них 60000 рублей это запланированные 

по проекту средства, 3000 рублей средства из бюджета МБОУ «Авнюгская СОШ» 

7.Ожидаемые результаты.  

 Наличие благоприятных условий для обеспечения двигательной активности, 

физического развития и оздоровления дошкольников. 

 Преобразование территории детского сада в пространство с наличием 

игровых зон, привлекательных для детей, предоставляющих детям возможность 

выбора деятельности, реализации своих возможностей. 

 Удовлетворение запросов и потребностей детей и родителей в эстетично – 

оформленной территории для двигательной активности дошкольников. 
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 Создание своего «образа» территории детского сада, имиджа дошкольного 

учреждения в поселении и районе. 

8.Оценка результатов. 

 Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей. 

 Обеспечение целостного развития личности ребенка. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Снижение количества заболеваемости детей, путем формирования привычки к 

здоровому образу жизни в постоянном взаимодействии с семьей. 

 Проведение совместных спортивных мероприятий с учениками школы и с 

родителями. 

9.План – график реализации проекта. 

 Апрель 

Май 2016 

1.08.16 – 

10.08.16 

Июль- 

Август 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

Ноябрь 

2016г. 

Ноябрь 

2016г. 

Ноябрь- 

Декабрь 

Разработка 

проекта 

 

Творческая  

группа 
      

Размещение 

информации 

о реализации 

проекта на 

сайте школы. 

 

  

Администратор 

       сайта 

     

Приобретение 

материалов. 

 

  Зам. Дир. 

По  

дошк – му 

воспитанию 

 

    

Оборудование 

спортивно –  

игровой 

площадки. 

 

   Рабочий по 

обслуживанию 

здания, 

родители, 

сотрудники. 

   

Проведение  

испытания  

оборудования 

 

    Зам. Дир. 

По дошк. 

Воспит., 

педагоги 

  

Освещение в  

СМИ, на 

сайте школы 

     Старший 

воспитатель, 

администратор 

сайта. 

 

Отчет по 

проекту 
      Главный 

бухгалтер. 

 

 

10. Этапы проекта. 

 Разработка проекта 

 Приобретение материалов 

 Оборудование спортивно – игровой площадки. 
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 Проведение испытания оборудования.                                                    

 

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки реализации 

 

1.Подготовительный этап. 

1.1 Изучение материала по 

благоустройству прогулочных 

площадок детского сада. 

Зам. Директора по 

дошкольному 

воспитанию, 

старший 

воспитатель. 

 

Апрель 2016г. 

1.2 Общее собрание коллектива: 

- определение целей и задач проекта 

- создание творческой группы. 

 

Зам. Директора по 

дошкольному 

воспитанию, 

старший 

воспитатель. 

 

Апрель 2016г. 

1.3 Разработка проекта. 

 

Зам. Директора по 

дошкольному 

воспитанию – 

руководитель 

проекта, творческая 

группа. 

 

Апрель – май 2016г. 

1.4 Изучение особенностей территории 

детского сада. 

 

Творческая группа. Апрель 2016г. 

1.5 Разработка плана по благоустройству 

прогулочных площадок: 

- создание эскизов генерального плана. 

 

Творческая группа. Апрель – май 2016г. 

1.6 Приобретение необходимого 

материала для реализации проекта. 

Зам. Директора по 

дошкольному 

воспитанию. 

 

Июль 2016г. 

2.Деятельный этап.  

2.1 Обеспечить засыпку территории 

песком. 

Зам. Директора по 

дошкольному 

воспитанию. 

Июль.2016г. 

2.2 Обеспечить строительным материалом 

(брус, доски). 

Зам. Директора по 

дошкольному восп. 

Август 2016г. 
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2.3 Обеспечить спортивным инвентарем. Старший 

воспитатель. 

Октябрь 2016г. 

2.4 Обеспечить краской, кистями  для 

покраски конструкций. 

 

Зам. Директора по 

дошкольному 

воспитанию. 

Сентябрь 2016г. 

2.5 Обеспечить гвоздями, саморезами, 

скобами, бензин для пилы. 

Зам. Директора по 

дошкольному 

воспитанию. 

Сентябрь 2016г. 

2.6 Обеспечить кровельным железом. Зам. Директора по 

дошкольному 

воспитанию. 

Сентябрь 2016г. 

2.7 Акция «Покрась постройку» 

(сотрудничество с родителями) 

Родители. Сентябрь 2016г. 

2.8 Трудовой десант: 

- уборка мусора, озеленение участка. 

Творческая группа, 

родители. 

Сентябрь – октябрь 

2016г. 

2.9 Конкурс «Клумба моей группы». Педагоги. Октябрь 2016г. 

2.10 Торжественное открытие площадки. Зам. Директора по 

дошкольному 

воспитанию, 

старший 

воспитатель, 

педагоги. 

Ноябрь 2016г. 

2.11 Спортивно – игровые мероприятия. Педагоги. По годовому плану 

работы. 

3. Заключительный этап. 

3.1 Итоговая презентация «У детского 

сада – спортивно – игровая площадка». 

Творческая группа. Ноябрь 2016г. 

3.2 Размещение информации о 

проделанной работе на сайте детского 

сада и средствах массовой 

информации. 

Творческая группа. Ноябрь 2016г. 

3.3 Обобщение положительного опыта. 

Представление результатов работы на 

заседании РМО. 

Старший 

воспитатель. 

2016 – 2017 уч.год. 

 

11. Ресурсы необходимые для эффективной реализации проекта. 

Кадровые: Заместитель директора по дошкольному воспитанию, старший 

воспитатель, педагоги детского сада, рабочий по обслуживанию здания, работники 

бухгалтерии, администратор сайта.  

Материально – технические: Пила бензиновая, лопаты, молотки, шуруповерт, 

фотоаппарат, видеокамера (для съемок). 

 

12. Информационное освещение проекта. 

Информация о проекте и его реализации освещается в СМИ и на сайте школы. 

 



                                                              6 

13.Расчет стоимости планируемого к приобретению оборудования и иных 

расходов:                                                                   

  Мероприятие 

 

        Цена    Количество     Стоимость 

Обеспечить 

строительным 

материалом. 

 Брус 150/150 

 Брус 100/100 

 Брусок 50/50 

 Доска 25/150 

 Доска 50/150 

 

 

 

 

 

 

 

       5 700 

 

 

 

0,67 кб. 

0,36 кб. 

0,3   кб. 

2,1   кб. 

0,85 кб. 

 

 

 

3 819 

2 052 

1 710 

11 970 

4 845 

Обеспечить для 

покраски 

конструкций 

 Краска 

масляная цв. 

 Кисти. 

 Пропитка. 

   

 

 

 

 
         180 

 

          54,4 

         3000 

 
 

 

60 л. 

 

10 шт. 

1 ведро. 

 

 

 

10 800 

 

544 

3000 

Обеспечить 

 Гвозди 

 Саморезы 

 Уголки 

 Бензин для 

пилы. 

 Масло для 

пилы 

 

 

         100 

          1 

            

         20 

 

         35 

 

         150 

 

12,8 кг. 

460 шт. 

 

63 шт. 

 

10 л. 

 

200 гр. 

 

1280 

460 

 

1260 

 

350 

 

150 

Обеспечить  

 Кровельное 

железо 

 Саморезы 

 

         660 

 

          15 

 
10 шт. 

 

60 шт. 

 

6 600 

 

900 

  

Обеспечить 

 Выносное 

спортивно - 

игровое 

оборудование 

- скакалки 

- мячи резин. 

- обручи 

 

- мяч 

футбольный 

- песочные 

наборы 

- машины 

- посудка 

 

 

 

 

 

      100 

      300 

      100 

      

      630 

 

      10 

 

      10 

      7 

 

 

 

 

 

8 

10 

8 

 

2 

 
300 

 

300 

200 

 
 
 
 
 

800 

3000 

800 

 

1260 

 

3000 

 

3000 

1400 

Итого: 63000 
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14. Источники финансирования. 

- Денежный гранд победителя конкурса. 

- Внебюджетные средства МБОУ «Авнюгская СОШ» (приобретение саморезов, 

уголков, гвоздей). 

- Частные пожертвования (подвоз песка). 

 16.  Механизм реализации проекта.                                                                    

 

 

 

1. Домик 6. Машина-песочница 

2. Стол 7. Качели 

3. Скамейка 8. Корабль-песочница 

4. Стена-скалодром 9. Песочница 

5. Бревно 10. Ворота 

 

15.Наши планы на будущее. 

Мы очень надеемся, что в дальнейшем сможем приобрести безопасное, заводское, 

сертифицированное, современное, яркое  игровое и спортивное оборудование для 

многогранного развития дошкольников. 


