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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка» 



Приглашаем  вас совершить экскурсию  по территории 

прогулочного  участка  средней  группы № 7 «Лучики» 



Цель проекта 
- создание эмоционально- благоприятных условий пребывания детей 
в дошкольном учреждении через благоустройство территории и 
организацию познавательной, творческой, оздоровительной 
деятельности детей во время пребывания на воздухе на участке 
детского сада. 

Проблема:   состояние площадки группы не соответствует    требованиям  

                       и пожеланиям участников проекта. 

Проект    «Участок   группы №7 «Лучики»  

Участники проекта: Воспитатели, родители и воспитанники  

                                               детского сада. 
 

Сроки реализации проекта: Май – август 2017 года 



План реализации: 

1 этап – подготовительный     (май 2017г.) 
- Обсудить с родителями дизайн по благоустройству участка. 
- Привлечь родителей к оформлению участка. 
- Постановка целей и задач. 
- Разработка проекта. 

2 этап – основной (июнь, июль, август 2017г.) 
- Постройка домика. 
- Постройка кораблика. 
- Постройка мостика. 
- Постройка машины. 
- Создание модулей, ворот, кольцеброса 
- Покраска уже созданных построек. 
- Эстетическое оформление прогулочной веранды и участка 

3 этап заключительный   (сентябрь  2017г.) 
- Увлекательное путешествие по участку группы 
- Презентация участка. 



Добро пожаловать! 
Сова, совунья, совушка, 
Мудрая головушка, 
Про что думаешь, гадаешь, 
Расскажи нам то, что знаешь. 

Дятел подолгу стучит по сосне, 
Ищет жучков и личинок в коре, 
Ими питается, кормит птенцов, 
За это зовут его - лекарь лесов 



Ёж и лисица играли в футбол.  
Мячик в воротах! Ура! Это гол!  

За чистотой моей следи, 
На мне танцуй, по мне ходи, 
Да хоть играй на мне в футбол, 
Всё выдержит хороший стол. 

Хороша моя машина, 
Может ездить без бензина. 

http://anekdoty.ru/p/pro-igry/
http://anekdoty.ru/p/pro-futbol/
http://anekdoty.ru/p/pro-gol/


С помощью деревянных 
спилов можно создать 

плоскостные и объемные 
фигуры, а также выложить 

мозаику 

Кольцеброс 
Метание в цель 



Горит над горизонтом  
Мост радужный цветной. 
Там солнышко под зонтом 
Торопится домой. 
А мне рукой так хочется 
До радуги достать 
И по цветному мостику 
Под зонтиком гулять... 

Развивается: 
-    Координация движений 
- Навыки счёта 
- Сенсорика  
- Речь (игра «Найди по 

описанию») 
- Ловкость («Поймай 

рыбку») 



Плывет, плывет кораблик 
в далекие края. 

Тематическая веранда 
 «Дом-семья» 

Перспективы на будущее: 

      Для того, чтобы территория участка соответствовала задуманному, 

предстоит еще много сделать. В перспективах на будущее – создание 

новой веранды, метеолаборатории. Конечно это планы не на один год. 

Но старт дан и начало положено. 


