




Совместный семейный проект 

детей и родителей 
 

Проблема. 
Как преобразовать прогулочный участок с наименьшим ущербом для 
окружающей среды и с наибольшей пользой для детей? 

 Материал: 
По выбору участников проекта. 

Место презентации: 
Прогулочный участок детского сада. 

 Форма презентации: 
Конкурс на лучший дизайн, представление постройки и др. 

 Ожидаемый результат: 
- Вовлечение родителей воспитанников в активное эколого-

образовательное пространство детского сада.  

- Выявление интересных идей по модернизации дизайна 

территории детского сада. 
 
 



Дата  Название мероприятия                           Задачи мероприятия Форма и место 

проведения 

1                            2                3                4 

1-я 

неделя 

Семейный творческий проект 

как форма вовлечения 

родителей воспитанников в 

эколого-образовательное 

пространство детского сада 

 

Создание инициативной 

творческой группы по 

руководству проектом 

 

 

Объявление конкурса семейных 

творческих проектов на лучший 

экологический дизайн,  лучшую 

постройку на прогулочном 

участке. 

Сориентировать педагогический коллектив на организацию и 

поддержку проектной деятельности семей воспитанников 

детского сада 

 

 

 

Оказывать родителям и детям консультативную помощь в работе 

над семейными проектами по дизайну прогулочного участка 

группы. Разработать форму заявки на конкурс и критерии 

конкурса, а также соответствующую документацию 

 

Привлечь внимание родителей к проблемам экологической 

безопасности пребывания детей на открытых прогулочных 

участках. Активизировать  совместную семейную детско-

взрослую творческую деятельность. Выявить интересные идеи 

по модернизации дизайна территории детского сада. 

Педагогический совет 

«Круглый стол» 

 

 

 

 

Консультации, разработка 

«памяток», 

предоставление 

необходимой литературы 

(по возможности) 

Красочное объявление во 

всех возрастных группах и 

на главном  входе в 

дошкольное учреждение 

2-я 

неделя 

Мониторинг отклика родителей 

на участие в конкурсе «Детский 

сад моей мечты» 

Выявить отношение родителей воспитанников к проведению 

конкурса 

Интервьюирование 

родителей участниками 

инициативной группы 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

Выполнение семейными 

коллективами творческих 

проектов на лучший 

экологический дизайн 

прогулочных участков, построек 

 

 

Конкурс-представление 

семейных творческих проектов 

на лучший дизайн прогулочных 

участков детского сада 

Соответствие конкурсной работы предложенным критериям 

 

 

 

 

 

 

Объединить  усилия педагогического коллектива и родителей 

воспитанников,  направленные на преобразование территории 

детского сада, обеспечение экологической безопасности детей и 

улучшение дизайна прогулочных участков 

Изготовление построек, 

макетов, уголков, 

усовершенствующих 

территорию участка и т.д. 

 

 

 

Авторская презентация 

проектов (территория 

детского сада) 



Количество 

семей 

Всего семей 

 

Активная 

поддержка 

         29 

 

         15 

 

 

Считают мероприятие интересным и готовы 

активно его поддержать 

Позиция 

выжидательно

го наблюдения 

         5 В целом считают мероприятие полезным. 

Возможно, примут  в нём участие. 

Вежливый  

отказ 

         9 Ничего против мероприятия не имеют, но, скорее 

всего, участия не примут по объективным 

причинам. 

Агрессивное 

неприятие 

         0 Не считают нужным вникать в суть предлагаемого. 

Диалог с организаторами мероприятия используется 

как повод для выражения своего негативного 

отношения к учреждению. 



Воплощение мечты в реальность 

Работа по благоустройству 

территории детского сада. 



Подпроект «Школа чистюль» 
Цель: сформировать представление о чистоте окружающей среды 

 как о важной составляющей здоровья человека и всего живого на Земле; 

заложить основы навыка поддержания чистоты в различных местах: 

 дома, в лесу, в дошкольном учреждении. 

Экологическая акция «Чистота  и здоровье 

 всего живого на земле – родные сестры» 



Кв. 1 

Кв. 2 

Кв. 3 

Кв. 4 

постройки 

1 2 

3 
4 

 окраска 

  оформление   

 дизайн 



1.Разнообразие предлагаемых автором форм. 

2.Актуальность предлагаемых в проекте решений для 

проведения полноценных прогулок (условия для 

наблюдений, занятий, игровой, творческой, трудовой 

деятельности). 

3.Цветовое решение проекта. 

4.Разнообразие используемых в проекте материалов. 

5.Количество социальных групп, о которых заботится 

автор. 

6.Оригинальность решения проекта. 

7.Авторская презентация. 

 



 Состоялась авторская презентация семейных 

творческих проектов. 

 Каждый проект был по-своему хорош и 

неповторим. 

 Ни одна конкурсная работа не была обделена 

вниманием членов жюри. 

 Все стали призёрами номинаций, определенных 

критериями конкурса. 



Сказка, придуманная взрослыми, 

 стала явью в нашем детском саду  



Чунга-чанга –  

Остров небольшой 

Здесь играем 

Мы с водой. 

Деревянные качели, 

Удивительные звери 

Ждут на улице ребят 

Покатать их 

Каждый рад. 



Радужный мостик  

Вас к замку приведёт, 

В  сказочном замке  

Принцесса живёт. 





Покормите вы лошадку, 

Кушать хочется ведь ей, 

А потом она вас быстро 

Покатает на себе. 



Аист гнездится – 

Мир на земле! 

Гриб улыбнётся, 

Покой на душе 



        Дети  экспериментируют 

И 

 

Н 

А 

Б 

Л 

Ю 

Д 

А 

Ю 

Т  



От зерна до урожая 

        И огород у нас хорош! 



Юные защитники природы          Птицы – наши друзья! 

Акция «Домики для птиц!» 

Акция  «Аллея памяти» 



Проект: 

«Зеленая 

красавица 

всем нам 

очень 

нравится!»  

Проект: «Самая читающая семья» Проект: «Будь здоров, малыш!» 

Проект: 

«Парк 70-летия  

Победы!» 



МДОУ детский сад д. Стан 

Лихославльского района 

Наш адрес : 

171207, Тверская область 

Лихославльский район, 

д.Стан, д.99. 

Телефон : (848261) 2-57-62  


