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Проект  

«Территория детства»  
 

 

 

 

 

 

Введение 

 

 В целях реализации современной образовательной политики 

Российской Федерации, обеспечения высокого качества дошкольного 

образования необходимы новые подходы к решению актуальных проблем 

реализации дошкольного образования, с использованием имеющихся в 

дошкольном учреждении ресурсов, инфраструктурных решений напрямую 

влияющих на образовательный процесс. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 55» введено в эксплуатацию 6 марта 2014 года. 

 Общая площадь территории дошкольного учреждения составляет 

6062кв м. По периметру имеется ограждение забором из металлической 

сетки. На территории расположены семь прогулочных площадок, две 

спортивных, цветники, хозяйственная зона. На сентябрь 2017г. педагогами 

детского сада частично реализованы мини- проекты: «Огород тетушки 

Редиски», площадка по обучению детей правилам дорожного движения 

«Добрая дорога», «Тропа здоровья». 

 Основанием для разработки проекта явилось желание создать на 

территории дошкольного учреждения развивающую среду, способствующую 

всестороннему развитию ребенка, поддержки его инициативы и 

самостоятельности, познавательной активности, воспитание экологической 

культуры у детей и взрослых, развития индивидуальных способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, 

миром и самим собой. 

 

Краткое название образовательной организации (согласно Уставу): 

 

МАДОУ № 55 

 

Заявляемая номинация:  

 

«Организация дошкольного образования на детских площадках ДОУ» 

 

 

 

Предназначение инфраструктурного решения 



 

 Проект предполагает вовлечение воспитанников, педагогов,  родителей 

(законных представителей) и иных социальных партнеров, спонсоров в 

совместную общественно-значимую деятельность по благоустройству и 

созданию образовательного пространства территории дошкольного 

учреждения. В перспективе создано образовательное пространство 

территории дошкольного учреждения, реализующее  требования 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, в части организации дошкольного образования на детских 

площадках дошкольного учреждения. 

 

Описание и визуальное представление инфраструктурного решения 

 

Немаловажным условием реализации проекта будет привлечение и 

поддержка общественности, учредителя, социальных партнеров. 

 

В рамках реализации проекта «Территория детства» планируется создание, 

разработка и постепенная реализация мини – проектов: 

 

1. «Экологическая  тропа» содержащая  в себе точки: «Мусоринка», поле  

злаковых, огород «тетушки Редиски», питомник хвойных пород, птичий 

двор,  пасека «Мир насекомых», зеленая аптека,  метеостанция, «Тропа 

здоровья», пруд и его обитатели, уголок нетронутого леса (рис 1); 

2. Театральное  кафе «Золотой ключик»; 

3. Зона отдыха «Сады мечты» (рис. 2); 

4. Завершающий этап реализации проекта зоны ПДД «Добрая дорога» 

 

рис.1                                            рис.2  

 

Визуальное представление всех предполагаемых мини – проектов находится 

в разработке. 

 

 

Описание образовательной деятельности, связанной с 

инфраструктурным решением: 



 

-целевая группа (категория/ состав/возраст, охват/доля/количество); 

 

Дети дошкольного возраста 3-8 лет, в том числе дети с ОВЗ, охват 100%; 

родители (законные представители), сотрудники дошкольного учреждения. 

 

-описание образовательной деятельности обучающихся/ воспитанников; 

 

Образовательная деятельность воспитанников будет осуществляться в 

соответствии с: 

 

-образовательной программой дошкольного образования; 

-дополнительной образовательной программой экологической 

направленности; 

-использованием современных педагогических технологий; 

-разработанным перспективным, календарным планированием; 

-педагогическими проектами; 

-конспектами НОД;  

-и другими педагогическими мероприятиями; 

-учетом возрастных особенностей детей; 

-образовательных инициатив семьи. 

 

-описание действий организаторов (педагогов/воспитателей); 

 

На стадии разработки по преобразованию территории: 

 

Заведующий руководит реализацией проекта, осуществляет контроль  хода 

реализации проекта; 

 

Старший воспитатель (ответственный за разработку и реализацию проекта) 

-координирует деятельность сотрудников; 

-разрабатывает план деятельности по всем направлениям (взаимодействие с 

детьми родителями педагогами, социальными партнерами); 

-обеспечивает методическую поддержку и консультирование участников 

реализации проекта; 

-обобщает лучший педагогический опыт; 

-осуществляет аналитическую деятельность; 

-занимается информационным сопровождением проекта. 

 

Педагоги, специалисты ДОУ (являются основными участниками 

реализации проекта): 

-разрабатывают перспективное, календарное  планирование; педагогические 

проекты, конспекты НОД и другие педагогические мероприятия. 

 



Родители (законные представители)- участвуют в разработке и 

осуществлении проектов. 

 

-ожидаемые образовательные результаты. 

 

Основными результатами реализации проекта  следует считать: 

 

-создано образовательное пространство территории дошкольного 

учреждения; 

-осуществляется обновление содержания образования в соответствии с 

ФГОС ДО; образовательной программой дошкольного 

учреждения«Организация дошкольного образования на детских площадках 

ДОУ» 

-вовлечение родителей как заинтересованных участников проекта и 

реализуются образовательные инициативы семьи; 

 

 

Привлекаемые для образовательной деятельности ресурсы (кадровые, 

материально-технические, организационно-административные) по 

использованию инфраструктурного решения. 

 

Организационно-административные условия: 

 

-Наличие локальных актов, регламентирующих реализацию проекта 

-Создание творческой группы  

-Координация деятельности педагогов участвующих в реализации проекта. 

-Методическое руководство, контроль деятельности  

 

Кадровые условия: 

 

-Использование кадровых ресурсов дошкольного учреждения, привлечение 

сторонних специалистов, спонсорской помощи по изготовлению и установке 

необходимого оборудования на территории дошкольного учреждения. 

 

Материально-технические условия: 

 

-Изготовление, приобретение, установка оборудования 

 

 

Характер и размер финансово-экономического обеспечения реализации 

инфраструктурного решения 

 

Проектно – расчетная смета находится в стадии разработки, 

предположительная сумма 500 000 тысяч рублей. 



Предполагается использование внебюджетных средств, средств 

поступающих от возможных спонсоров проекта, средств поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

Эффекты инфраструктурного решения: 

 

-широкий диапазон реализации образовательной программы; 

 

-сплоченность коллектива дошкольного учреждения,  

-выявление скрытых внутренних творческих способностей сотрудников; 

-умение работать в команде 

 

Использованы имеющиеся ресурсы дошкольного учреждения 

 

Перспектива применения, возможное развитие. 

 

Проект рассчитан на повышение эффективности взаимодействия: 

-с социальными институтами округа (проведение совместных мероприятий, 

реализация образовательных, воспитательных социальных проектов); 

-повышение конкурентоспособности дошкольного учреждения; 

-позиционирование опыта создания образовательного пространства 

территории дошкольного учреждения, в части организации дошкольного 

образования на детских площадках ДОУ в средствах массовой информации, 

форумах, фестивалях. 

 

Вывод: Таким образом, можно сказать, что детский сад - это дошкольное 

учреждение, где все будет сделано для ребенка и ради ребенка, где будет 

комфортно всем членам этой большой семьи - воспитанникам, сотрудникам 

и, конечно, родителям. Согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту в детском саду должны быть созданы условия 

для сохранения и поддержания индивидуальности ребёнка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой. 

 

Состав авторской/ творческой  группы, контактные данные 

руководителя. 

 

Заведующий МАДОУ Федотко Марина Владимировна, тел. 223-31-55; 

Старший воспитатель Берестнева Наталья Павловна, 223-36-05; 

 

 

 

 


