
 МДОУ «Детский сад № 8» 

 

План мероприятий по реализации проекта 

  

Название 

этапа 

Задачи Перечень мероприятий Предполагаемые 

результаты 

Сроки 

выполнения 
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Создать условия для 

реализации проекта 

Генеральная уборка территории Чистота и безопасность 

территории 

Апрель 2016 

Посадка рассады однолетников Наличие рассады цветов 

для клумб и цветников 

Апрель 2016 

Создание рабочей группы по 

реализации проекта 

Состав рабочей группы из 

педагогов-наставников и 

молодых педагогов 

Май 2016  

Регистрация в региональном сетевом 

проекте «А у нас на участке…» 

Wiki-страница на портале 

проекта ИРО, вовлечение 

педагогов в 

инновационную 

деятельность 

Май 2016 

Сезонные работы с детьми в огороде Подготовка почвы в 

огороде для посадки 

Май 2016 

Ревизия садового и слесарного Имеется необходимый Май 2016 
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инструмента, его необходимый 

ремонт, приобретение 

садовый и слесарный 

инструмент 
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Разработать единую 

концепцию по 

оформлению 

пространственной 

среды территории 

Изучение требований ФГОС ДОк 

развивающей предметно-

пространственной среде, санитарно-

эпидемиологических требований и 

методических рекомендаций по 

использованию пространственной 

среды территории ДОУ 

Понимание участниками 

проекта современных 

требований к РППС 

Май 2016  

Анализ текущего состояния 

территории детского сада 

Аналитическая справка Май 2016 

Составление плана благоустройства 

территории в единой концепции  

Проект благоустройства Май 2016 

3
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 Вовлечь в 

процесс работы 

педагогов, родителей, 

детей, выявить среди 

родителей деловых 

партнеров; 

Изготовление малых архитектурных 

форм (гербы районов Ярославской 

области, символика юбилея)  в 

центральные цветники 

Тематические цветники, 

стимулирующие 

познавательную 

активность детей и 

родителей 

Май-июнь 2016 

Оформление центрального цветника 

(высадка рассады цветов, 
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 Создать условия  

для реализации 

разных видов 

деятельности детей в 

летний период; 

 Способствовать 

формированию опыта 

инновационной 

деятельности 

педагогов  ДОУ.  

 

наполнение малыми 

архитектурными формами) 

Оформление территории у 

методического кабинета, 

благоустройство Уголка отдыха: 

 Изготовление лавочек 

 Создание клумбы «Жар-

птица» как символа 

методической работы 

Уголок отдыха 

(релаксации) 

Июнь 2016 

Нанесение разметки (Гусеница, 

Улитка, Змейка, «Классики») для 

подвижных игр на асфальте перед 

входом 

Нанесена разметка на 

асфальте для подвижных 

игр в парадной зоне 

(перед входом в ДОУ) 

Июнь 2016 

Текущий ремонт игровых элементов 

на прогулочных участках 

Безопасное, яркое, 

привлекательное 

оборудование для детей 

га участках групп 

Июнь 2016 

Покраска игрового оборудования на 

участках 

Капитальный ремонт веранды 

участка подготовительной группы 

Безопасная и 

привлекательная веранда 

Июнь 2016 
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на участке группы 

Создание Метеостанции для 

проведения исследовательской 

деятельности детей и Песочной 

лаборатории 

Созданы Метеостанция и 

песочная лаборатория 

Июль 2016 

Создание «Дорожки здоровья» на 

спортивной площадке 

Создана «Дорожка 

здоровья» для 

закаливающих процедур 

Июль 2016 

Создание Уголка ПДД (Разметка 

пешеходного перехода на пути 

следования детей средней группы на 

участок, установка дорожных 

знаков, пункта ДПС, светофора) 

Создан уголок ПДД Август 2016 

Изготовление лавочек возле 

центральных цветников 

Изготовлены лавочки для 

отдыха и Скамья 

примирения 

Август 2016 

Сезонный текущий уход за 

посадками цветов в клумбах, 

цветниках, труд детей в огороде 

Приобщение детей к 

труду в природе 

Июнь-август 2016 
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Реализация регионального сетевого 

проекта «А у нас на участке» 

Освещение реализации 

проекта в 

профессиональном 

сообществе 

Июнь-август 2016 
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Обобщить опыт по 

благоустройству 

территории, 

проанализировать 

динамику развития 

РППС 

Подведение итогов реализации 

проекта 

Смотр территории 

оргкомитетом конкурса 

по благоустройству, 

отзывы участников 

проекта  

Август 2016 

Обобщение опыта по 

благоустройству территории 

Публикация материалов 

на сайте МДОУ, Wiki-

странице сетевого проекта 

Август-сентябрь 

2016 

Анализ рабочей группой хода 

реализации проекта 

Аналитическая справка Сентябрь 2016 

Создание фотоотчета по проекту Фотоотчет на сайте 

МДОУ, в коридорной 

системе ДОУ 

Сентябрь 2016 

 


