
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад «227 «Березка» 
общеразвивающего вида. 

Проект подготовительной группы. 
Темпа: «Детские площадки  глазами  

наших детей» 
 
 

Воспитатели: Латкина  
Светлана Валерьевна 

Малиновских  
Татьяна Александровна 



Тип проекта: 

  исследовательско – творческий. Осуществляется внутри ДОУ. 

Участники проекта: 

 дети подготовительной группы группы, воспитатели. 

Срок реализации:  
 краткосрочный 

(5.04.21 – 26.04.21).  

 



Актуальность проблемы: 
     В связи с улучшением демографической ситуацией как 
в нашем регионе, так и во всей стране в целом, стала 
актуальна проблемма, о том  что парковые зоны 
территории, так же жилые дворы являются частью 
инфраструктуры городов, но потенциал полностью не 
реализован.  
     Актуальностью данного проекта мы определили 
недостаточное количество детских площадок на 
придомовых территориях и парковых зонах, а так же их 
качества , необходимого обслуживания.  
      Определили недобросовестное отношение к детским 
площадкам, игровым зонам так же и самих жителей 
города, детей. 



Цели и задачи: 
 Обратить внимание на проблему путем творческой 

деятельности детей; 

 Определить посильные возможности ее частичного 
решения; 

 В творческой деятельности (лепке), учить передавать 
образы игрового оборудования, эстетически и с фантазией 
оформлять предложенную  поверхность; 

 Воспитывать умение работать коллективно, распределять, 
планировать текущую работу, оказывать помощь 
товарищу при необходимости; 

 Закрепить способы лепки, используя бросовый материал; 
закрепить умение смешивать пластилин. Получая новый 
оттенок. 

 

 

 



Разработка проекта – план 
деятельности по достижению цели: 

1 неделя: 

5.04. -  Экскурсия по территории  
Детского сада. 

8.04. -  беседа «Для кого и зачем нужно 
игровое оборудование на улице» 

2 неделя - : 

12.04 - Рисование «Чем мы занимаемся 
на улице» 

15.04. -  чтение  стихотворений для 
детей о прогулках на свежем воздухе. 
Беседа о содержании. 

 

 

 

3 неделя: 

19.04 – Экскурсия на ближние детские 
участки для детей.  

22.04 – Беседа «Какими должны быть 
игровые участки. Мнения детей» 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

23.04 – Итоговое занятие лепка «Детская 
площадка моей мечты» 



 
 

    В ходе проведения итогового  игрового занятия , дети распределились на две 
группы «строителей». Каждая из которых получила задание построить детскую 
площадку, на которой было бы комфортно как детям, так и их родителям. Детям 
было предложено  максимально разнообразить и эстетически оформить свою  
поделку, учесть пожелания всех детей в подгруппе. 

   Дети предварительно обговорили  что будет располагаться на их площадках и 
распределили между собой кто что будет лепить. При завершении своих работ,  
ребята дали названия игровым зонам «Планета детства» и  «РичФемели». 

    В своих работах дети отобразили наличие: 

 лавочки и столики, зоны отдыха; 

  зоны для  велосипедов, скейтов, самокатов; 

 Клумбы с цветами, фонтан, наличие деревьев; 

 Разнообразие оборудования (качели, горки, песочницы, лазалки, лабиринт, 
каменный замок, мини-бассейн) 

В процессе создания дети использовали бросовый материал: шишки, ватные 
палочки, косточки от фруктов, крупы (рис, гречка). 



ФОТООТЧЕТ 









ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!! 


