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Социальный имидж- проект  

«Территория детского сада – составляющая образовательного пространства 

дошкольного детства» 

(20014-2016 г)  

Актуальность. 

 Согласно приказа №1155 от 17.10.2013 г.  Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» представляют собой совокупность требований, 

обеспечивающих реализацию общеобразовательной программы ДО, направленных на 

достижение планируемых результатов дошкольного образования. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание образовательной среды, 

обеспечивающие полноценное развитие детей, высокое качество дошкольного 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей, 

гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников, комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим 

работникам. 

Технология проектирования, которую мы стремимся положить в основу всего  

воспитательно-образовательного процесса в нашем детском саду, способствует внесению 

новых идей в разработку содержания и методов обучения и воспитания, позволяющих 

эффективно гуманизировать педагогический процесс. 

Таким образом, проект благоустройства решает задачи эстетического, умственного, 

нравственного и физического воспитания детей через знакомство с окружающим 

растительным миром; комфортных условий для прогулки детей. А также используется в 

целях активизации творческого потенциала педагогического коллектива по созданию 

благоприятных условий для пребывания детей в дошкольных учреждениях, по 

формированию гражданской позиции воспитанников и обеспечения эстетики при 

благоустройстве территорий ДОУ. 

 Теоретический аспект проекта: 

 Долгосрочный социальный имидж -  проект:   «Территория детского сада – составляющая 

образовательного пространства дошкольного детства» 

Направление деятельности проекта:  

Благоустройство и декоративное оформление участков, игровых площадок, цветников, 

озеленение и оформление малыми архитектурными и игровыми формами территории 

МДОУ д/с «Теремок» ст Буранная 

Участники проекта: 

Педагоги,  родительская общественность, заинтересованные организации  

 



Сроки реализации проекта: 

 2014 – 2016 г 

Цель проекта: 

Создание эмоционально-благоприятных условий пребывания детей в дошкольном 

учреждении через благоустройство территории дошкольного учреждения. 

Идея создания социального проекта в ДОУ легла в основу следующих задач проекта: 

1. Создание своего «образа» территории МДОУ д/с «Теремок» ст. Буранная 

2. Создание комфортных условий для развития личности ребенка 

3. Активизация творческого потенциала педагогов 

4. Создание единого пространства детей, педагогов, родителей 

 Ожидаемые результаты: 

1. Благоустройство территории   

2. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей 

3. Привлечение родителей, общественности к благоустройству территории 

4. Удовлетворенность деятельностью дошкольного учреждения со стороны 

родителей, воспитанников 

5. Создание своего «образа» территории дошкольного учреждения, имиджа 

дошкольного учреждения в микрорайоне 

6. Повышение уровня экологической культуры педагогов, воспитанников и родителей 

7. Гармоничное формирование разных видов отношения детей к природе 

(природоохранного, гуманного, эстетического, познавательного) 

 Сроки реализации и критерии оценки эффективности: 

№ Название этапа цель Срок выполнения 

1 Подготовительный  Мотивация, целеполагание 

проекта 

Сентябрь 2014г. 

 

2 Проектировочный Построение схемы-эскиза 

благоустроенной территории 

Сентябрь 2014г. 

 

3 Практический  Практический  Сентябрь 2014-

сентябрь 2016г. 

 

4 Аналитико-

коррекционный 

Анализ промежуточных 

результатов работы и 

внесение изменений 

Сентябрь 2014г.- 

май 2015г., сентябрь 

2015г.-май 2016г. 

 

 Заключительный Сопоставление 

действительных и желаемых 

результатов работы. Переход 

на следующий уровень 

развития  

Сентябрь 2014г.- 

май 2015г., сентябрь 

2015г.-май 2016г. 

 

 

 



План мероприятий подготовительного этапа 

№ Мероприятие  

 

Ответственный  

 

Срок 

 

1 Проведение анализа состояния 

территории детского сада. 

Детальное обследование 

Заведующий, завхоз  Август 2014г. 

 

2 Конкурс  на лучший 

«Внутрисадовский проект по 

благоустройству игрового участка 

группы» 

Заведующий,  

воспитатели 

Март-апрель 2014г. 

 

3 Родительское собрание 

«Объединение усилий ДОУ и семьи 

по благоустройству территории»  

Заведующий Апрель-май 2014г. 

 

4 Конкурс рисунков и поэтического 

слова «Двор моей мечты»  

Воспитатели, 

родители 

Июнь-август 2014г. 

 

5 Участие в районном конкурсе 

лучший участок  МДОУ 

 Воспитатели По плану УО 

 

 

План мероприятий проектировочного этапа 

№ Мероприятие  

 

Ответственный  

 

Срок 

 

1 Разработка проекта «Территория 

детского сада – составляющая 

образовательного пространства 

дошкольного детства» 

- составление плана озеленения и 

благоустройства территории 

детского сада, создание предметно-

развивающей среды на участках 

Заведующий, завхоз, 

воспитатели, 

родители  

сентябрь 2014г. 

 

 

План мероприятий практического этапа 

№ Мероприятие  

 

Ответственный 

 

1 Приобретение семян и выращивание рассады или 

ее приобретение 

Заведующий 

2 Акция «Чистый двор» по благоустройству 

территории детского сада   

 

Заведующий хозяйством 

Заведующий 

3  Проектировка  и разбивка клумб  Заведующий хозяйством 

4 Обновление спортивной площадки  Заведующий хозяйством 

5 Уход за посаженными цветочными культурами Заведующий хозяйством 

6 Реконструкция имеющих малых архитектурных 

форм 

Заведующий хозяйством 

7 Приобретение (изготовление) новых малых 

архитектурных форм 

 Заведующий  

8 Установка новых песочниц, игрового оборудования Заведующий   
9 Установка 3-х веранд Заведующий   



10 Приобретение вазонов для цветов Заведующий хозяйством 
11 Асфальтирование территории  Заведующий хозяйством 

Заведующий 
12 Замена ограждения МДОУ Заведующий хозяйством 

Заведующий 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


