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Аннотация 

   Детский сад становится для многих детей, практически вторым домом, и, 

конечно же, хочется, чтобы он был комфортным и благоустроенным как изнутри, 

так и снаружи. Создание развивающей предметно-пространственной среды как в 

групповых помещениях, так и на территории ДОУ уделяется сегодня особое 

внимание. При этом предметно-пространственная среда на участке направлена  на 

обеспечение двигательной активности воспитанников на свежем воздухе, и не в 

полной мере обеспечивает другие направления развития. Между тем требования к 

развивающей среде, предъявляемые ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013г. №1155), предусматривают такую организацию 

образовательного пространства, разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в здании и на участках, которые будут обеспечивать не только 

двигательную, но и игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, а значит, способствовать их познавательному, 

интеллектуально-творческому и социльно-личностному развитию. 

   Поэтому очень важно, чтобы благоустройство участков детского сада 

осуществлялось согласно всем нормам и требованиям по безопасности. Так же 

немаловажно, чтобы детские участки были красивыми и уютными. 

   Оформление интерьеров и участка в ДОУ создает творческую атмосферу в работе 

педагогов, обеспечит комфортное пребывание детей, родителей, сотрудников в 

детском саду. Процесс благоустройства и озеленения территории ДОУ очень 

важный и ответственный. Под благоустройством и озеленением территории ДОУ 

подразумевается не только обеспечение благоприятных  и безопасных условий для 

проведения спортивных занятий, отдыха, игр и развлечений воспитанников, но и 

создание привлекательного с национальным колоритом с эстетической точки 

зрения облика двора ДОУ. Кроме того, во многом от того, что представляет собой 

площадка ДОУ, зависит престиж и имидж. 

   В нашем проекте внесли этническую культуры народов Саха и орнаменты в 

якутском стиле, герои якутских сказок, деревянные многофункциональные 

игровые площадки, велосипедные и самокатные дорожки, ландшафтные 

насаждения, выносные оборудования и.т.д.  

Актуальность и новизна проекта: Среда детского учреждения должна содержать 

пространственные и предметные стимулы творческого и эмоционального развития 

ребенка и, кроме того, быть динамичной, недопуская привыкания к однообразию. 

Таким образом, благоустройству решает задачи эстетического, умственного, 

нравственного и физического воспитания детей.  

Проблема: Трудно обеспечить достойный досуг и полный контроль, если не 
проведено благоустройство для детских площадок.     



    В нашем детском саду эстетика оформления детских площадок в летнее время не 
на должном уровне, есть желание достроить лучше, комфортнее, красивее, 
безопаснее.  
Цель: спроектировать дизайн территории ДОУ с национальным колоритом для 
благоустройства и декоративного оформления участков, игровых площадок, 
цветников, озеленение и оформление малыми игровыми формами. 
 Задачи: 
 1. Разработать методические мероприятия с педагогами с целью выдвижения идей 
по оформлению территории детского сада в рамках реализации проекта. 
 2. Обеспечить материально-техническую базу (выносные оборудования, семена, 
почва, песок, чернозем,   скамейки, урны, инструменты итд) по созданию условий 
для самостоятельного использования детьми игрового пространства на 
развивающей площадке. 
 3. Привлечение родителей к использованию площадки,  при общении со своим 
ребенком в удобное для семьи время (вечером, во время ухода домой, прогулок с 
детьми, в период непосещения ребенком детского сада, в выходные дни с 
неорганизованными детьми населения). 
 4.Создания на участке ДОУ качественной, отвечающей реальным потребностям 
детей игровой среды во дворе, обеспечение благоустройства.  
5. Реализовать проект привлечением дополнительных средств. 
 

Этапы реализации проекта: 
     

I. Подготовительный 2016-2017 
 

     - создание макетов развивающей среды в якутском национальном колорите 
площадок детского сада; 

    - взаимодействие с родителями по совместной и самостоятельной деятельности; 
    - приобретение семян, земли, песка, газонов, инструментов, оборудования; 
    - работа с руководителями предприятий по оказанию практической помощи по 

доставке  саженцев, 
    -завозу песка, торфа, выравнивание земли, естественное мощение.    
    - организация субботника по уборке территории. Снос старого объекта, забора. 
    - анализ состояния участка детского сада и существующих проблем; 
    -создание проекта, сметы по улучшению территории ДОУ 
 

   
II. Исполнительский 2017-2019 

    - совместная работа с детьми по посеву и выращиванию рассады, клумб, 
газонов.   

    -  установка оборудований, благоустройство территории, оформление игровых 
площадок: 

1. “Алыптаах балаган» - домики для творчества, самостоятельной 
деятельности, уединения; 



2.  «Бэйбэрикээн ыллыга» - игровой комплекс, горка, фигурки сказочных 
персонажей;  

3. качели «Лошадки»;  

4. «Эрчим» - спортивное футбольное поле;  

5. «Чэбдик» - спортивный, оздоровительный комплекс; 

6. “Аал Луук Мас» - декорация с озеленением;  

7. «Унугэс» - среда для исследовательской деятельности, выращивание цветов 
итд;  

8. «Кэнчээри киин» - урасы для художественной самодеятельности. 

    - настил искусственной травы (футбольное поле), спортивной площадки, 
велосипедной и самокатной дорожки, качели “Дьоьогой озото”. 

III. Итоговый 2019-2020 

    - организация фотовыставки «Наш двор»; 

    - выпуск газеты по итогам конкурса «Самая красивая площадка»; 

    - методические рекомендации по организации игровых площадок. 

Основные компоненты реализации проекта 

   Данный проект рассчитан на период 2016 по 2020г. Основная идея реализуемого 
проекта состоит в организации мероприятий, направленных на создание природно-
ландшафтного и дизайнерского комплекса национальном стиле на территории 
учреждения и повышение профессиональной компетенции педагогов по 
всестороннему развитию дошкольников. 

Выполнением проекта будут заниматься творческие группы педагогов и 
специалистов, родители и дети. 

План реализации проекта и последовательность работы будет осуществляться в три 
этапа с апреля 2016 по май 2020 г. В процессе обработки и реализации проекта 
педагогами будут учтены все требования: оформительская идея, 
многофункциональность, эстетическое единство и практичность использования. А 
самое главное, чтобы все соответствовало санитарно-эпидемиологическим 
правилам.  

Ожидаемые результаты: 
 

 - Преобразование территории ДОУ в пространство с наличием новых зон, 
малых архитектурных форм. 



 - создание многофункциональных игровых участков, отвечающих 
современным требованиям, посредством применения инновационных подходов к 
оформлению территории участка 
  
    - обновленное эстетическое пространство детского сада (оборудование,  клумбы, 
цветники, живая изгородь)   

       -  совместные действия сотрудников детского сада и родителей, организаций 
села; 

       - посадка новых деревьев и кустарников; 

    - повышение компетентности воспитателей  по проблеме улучшения 
развивающей среды на площадках; 

    - воспитание бережного отношения к живой природе, к своему труду и к труду 
взрослых. 

Итоги проекта: 

На территории ДОУ  созданы новые зоны, малые архитектурные формы с 

национальным колоритом.  

Дети в этой сказочной стране чувствуют себя полноценными владельцами 

пространства, становятся творцами своего окружения, своего «Я».  

Созданная нами предметно-развивающая среда позволяет обеспечить 

максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать 

возможности для реализации его права на свободный выбор вида деятельности, 

степени участия в ней, способов ее осуществления и взаимодействия с 

окружающими.  

В то же время такая предметная среда позволяет нашим воспитателям решать 

конкретные образовательные задачи, а именно выполнению национально-

регионального компонента программы, вовлекая детей в процесс познания и 

усвоения навыков и умений, развивая их любознательность, творчество, 

коммуникативные способности.  

От того, насколько детский сад будет ухоженный, красивый, периодически 

обновляющийся, с разумно спланированными зонами, совмещающими решение 

вопросов экологического, нравственного, физического, художественного 

воспитания, будет зависеть, каких детей мы воспитаем.  

 

 

 



Формирование целевого структурирования времени у дошкольников. 

Введение 

Люди, умеющие постоянно структурировать свое время, – самые дефицитные и 
высокооплачиваемые специалисты в любом обществе. 

При целевом структурировании времени люди действуют в соответствии с 
поставленными целями, и время — один из факторов, но не больше. Такие люди 
достигают основных своих целей.  Человек способен оптимально структурировать время, 
ставить цели и реализовывать их во времени. 

Д. Рон (1998) считает, что «если мы достаточно разумны, чтобы вкладывать опыт 
прошлого, и достаточно мудры, чтобы „заимствовать“ возбуждение и вдохновение из 
нашего будущего, то опыт прошлого и вдохновение будущего начинают работать на нас 
сегодня. Конечный результат, который мы предвидим, руководит нами в наших 
сегодняшних усилиях, делает достижения лучшего будущего неизбежным завершением». 

Зачем человеку структурировать время? Эрик Берн считал, что — для удовлетворения 
«структурного голода», так как человек испытывает дискомфорт в ситуациях 
неопределенности, в ситуациях лишенных структуры. Ян Стюарт (1996) приводит пример 
Робинзона Крузо, который структурировал свое время, занимаясь деятельностью, строя 
жилище, исследуя остров. Деятельность позволила ему выжить и сохранить психическое 
здоровье. 

Эрик Берн описал шесть видов структурирования времени: уход в себя, ритуалы, 
времяпрепровождение, деятельность, игры, близость. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 
человека. Детям уже в дошкольном возрасте жизненно необходимо научиться, самим 
ориентироваться во времени: чувствовать его длительность (чтобы регулировать и 
планировать деятельность во времени), определять, измерять время (правильно обозначая 
в речи), менять темп и ритм своих действий. Умение регулировать и планировать 
деятельность во времени создает основу для развития таких качеств личности, как 
организованность, собранность, целенаправленность, точность, необходимых человеку в 
повседневной жизни. Именно в этом возрастном периоде воспитываются личностные, 
морально-волевые и поведенческие качества. 

Поэтому в педагогической практике встает вопрос как ребенку показать время. Время 

воспринимается ребенком опосредованно, через конкретизацию временных единиц и 

отношений в постоянно повторяющихся явлениях жизни и деятельности. Поэтому детей 

надо знакомить с такими интервалами времени, которыми можно измерять и определять 

длительность, последовательность, ритмичность их действий, разнообразных видов 

деятельности. 

В дошкольном возрасте дети еще не соотносят временные ощущения с объективным 

течением времени, однако идет постоянный процесс накопления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, организованных во времени (сезоны года, освоение таких 

понятий, как «сегодня», «завтра», «вчера», «сначала», «потом» и т.п.). Этому 

способствует развитие речи, мышления, осознание своей собственной жизни. 



Вышесказанное выделяет актуальность в предстоящем исследовании и необходимость его 

как практически значимого элемента в методиках обучения дошкольников. 

Актуальность проекта 

В современных социально-экономических условиях актуальной становится 

необходимость воспитания конкурентноспособной личности, способной к восприятию 

инновационных процессов в обществе, использованию новых технологий. 

Формирование нового содержания воспитания строится на принципиально новой основе – 

подготовка подрастающего поколения к условиям рыночной экономики. Однако 

оказалось, что детский сад и школа пока не умеют и не готовы воспитывать деловых 

людей – предприимчивых, умеющих быстро адаптироваться к изменяющимся жизненным 

уловиям, способных к самостоятельной деятельности, ответственных за свои действия, 

саморегулирующих собственное поведение. В детских учреждениях, где ребенок – 

сторонний наблюдатель, потребитель. 

Известно, что способность к самостоятельной деятельности, целеполаганию формируется 

в детском возрасте. При целевом структурировании времени дети действуют в 

соответствии с поставленными целями, и время – один из факторов, помогающих 

достижению поставленных задач. Такие дети достигают основных своих целей. 

Таким образом, понимание необходимости подготовки подрастающего поколения к 

современным социально-экономическим условиям привели к выбору темы проекта. 

Проект составлен с учетом основных положений ФГОС ДО: 

 Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по соновным направлениям:тфизическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому; 

 Построение педагогического процесса на основе интеграции содержания 

образовательных областей; 

 Гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей; 

 Развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей; организация индивидуальных и коллективных видов 

деятельности, построенных на содержательном общении, диалоге; 

 Соблюдение права выбора ребенком содержания, средств, форм самовыражения, 

партнеров по деятельности. 

Формирование целевого структурирования времени у дошкольников харктеризуется 

следующими признаками: 

-Реализуется личностно-ориентированный подход к воспитанию, и создаются условия для 

индивидуального развития каждого ребенка. 

-Организация игр и игровых ситуаций в НОД  динамична и вариативна 

-Используются современные педагогические технологии 



Объект проекта: воспитанники и родители МБДОУ ЦРР – детский сад №5 «Кэнчээри» 

Предмет проекта: процесс формирования у детей дошкольного возраста целевого 

структурирования времени. 

Цель: формирование целевого структурирования времени у дошкольников. 

Достижению цели будет способствовать решение следующих задач: 

1. Изучить и проанализировать литературу по данной проблеме; 

2. Исследовать особенности методик развития временных представлений дошкольников; 

3. Проведение цикла НОД, игр и игровых ситуаций и мероприятий для родителей 

4. Формирование умения ставить перед собой цели действий у воспитанников  

5. Формирование умения структурировать время в рамках игры. 

 

Сроки выполнения:  с 2016 по 2019 учебный год. 

 

Участники проекта: дети, родители, воспитатели, педагоги и специалисты. 

Материалы: специально разработанные рабочие тетради, наглядно-дидактического 

материала для реализации проекта, материалы диагностирования. 

Предполагаемый продукт проекта: фото и видео материалы, отражающие 

приобретенные умения и навыки ребенка, разработанные рекомендации для родителей. 

Гипотеза: мы предполагаем, что целевое структурирование и формирование временных 

представлений дошкольников зависит от создания педагогом специальных условий в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Практическая работа будет проводиться на базе МБДОУ ЦРР -  детский сад №5 

«Кэнчээри» Верхневилюйский улус (район) Республика Саха (Якутия) с целью выявления 

эффективности различных методик по формированию целевого структурирования 

времени у детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 



Содержание проекта 
 

Подготовительный  

-   постановка целей, определение актуальности и значимости проекта; 

- подбор методической литературы, наглядно-дидактического материала для 

реализации проекта; 

-  определение критериев развития ребенка; 

-  выявление актуальных проблем в развитии ребенка 

Приоритетными задачами дошкольного образования становится Повышение качества 

образовательной деятельности в ДОУ. 

Критерии оценки: 

-организация самостоятельной деятельности воспитанников 

- смена видов деятельности 

-содержание имеет практикоориентированный характер 

Педагогически целесообразно используются современные технические средства, 

технологии, приемы, методы. 

Воспитанник  - умения: 

-самостоятельно делать выбор, адекватный своим способностям 

-ставить перед собой цель, принимать решение  

-самостоятельно находить выход в нестандартной ситуации 

-проконтролировать себя и свои собственные действия 

-адекватно оценить свои действия, выявить проблемы и скорректировать возникшие 

затруднения 

-согласовать свою позицию людьми, общаться 

(готовность ребенка к саморазвитию) 

Воспитатель – умения организовать в играх и игровых ситуациях условия для: 

-свободы выбора (в любом обучающем или управляющем действии воспитаннику 

предоставляется право выбора); 

-открытости (не только давать знания, но и показывать их границы, сталкивать ребенка с 

проблемами); 

-деятельности (освоение воспитанниками знаний, умений, навыков преимущественно в 

форме деятельности, ребенок должен уметь использовать свои знания); 



-идеальности (максимально использовать возможности, знания, интересы самих 

учащихся); 

-обратной связи (регулярно контролировать процесс обучения с помощью развитой 

системы приемов обратной связи). 

Проблематика: 

-поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной образовательной 

парадигме (примеру, модели, образцу), которая, в свою очередь связана с 

принципиальными изменениями деятельности педагога, реализующего ФГОС.  

-изменяются технологии обучения, внедрение ИКТ, открывает значительные возможности 

расширения образовательных рамок по направлениям развития (речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое, социально-коммуникативное). 

 Проектирование образовательного процесса в условиях системно-деятельностного 

подхода означает: 

1. Определение педагогических задач, решаемых на данном этапе образовательного 

процесса, например, формирование навыков устной речи. 

2. Отбор методического материала 

3. Определение способов организации игровых ситуаций (методических средств, 

дидактического обеспечения, порядка действий педагога, порядка взаимодействия 

воспитанников) 

4. Прогнозирование возможных действий детей. 

 

Современные методики и технологии подготовки НОД и игровых ситуаций: 

- технология подготовки игр и игровых ситуаций в современной образовательной среде; 

- технология организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

Технология достижения образовательных результатов с использованием современных 

средств обучения и развития 

 

Инновации в образовании и воспитании: 

-развивающее обучение 

-развитие критического мышления 

-информатизация образования, личностно-ориентированный подход 

-здоровьесберегающие технологии 

-проектная деятельность 

-научно-исследовательская работа 

 

Методы обучения: пассивные, активные, интерактивные. 

 

Этапы познавательной деятельности человека в условиях проблемной деятельности 

Проблемная ситуация - - проблема - - поиск способов решения - - решение проблемы. 

 

 

 



Исполнительский 

 

-взаимодействие с родителями (разработка рекомендаций, их презентация); 

-разработка рабочей тетради, дидактического и наглядного материалов; 

-постановка целей достижения определенного результата и составление индивидуального 

маршрута ребенка; 

-проведение мероприятий, игр, игровых ситуаций в НОД; 

Фиксирование достижений ребенка. 

 

 

Итоговый  

-анализ результатов проекта 

-разработка рекомендаций для родителей и педагогов. 

 

 

 

 

План мероприятий по реализации проекта 

Этапы проекта  мероприятия сроки примечания 
Поисковый 1.Подборка   программно-

методического      обеспечения      д

ля реализации проекта; 

изучение         опыта    педагогов- 

новаторов  по формированию 

временных представлений, по 

целевому структурированию 

времени;  2.Пополнение  предметно

-развивающей среды; 

 3.подбор  диагностического 

инструментария   для     определени

я  формирования временных 

представлений и целевому 

структурированию времени у детей. 

 

 Создание условий. 

2. Аналитический 

1.Анализ   педагогом   резерва   сво

их 

профессиональных   возможностей  

 и предполагаемых затруднений, а 

также 

заинтересованности    коллег  темой 

проекта;   

2.Выявление интереса и уровня 

знаний и   умений   детей  по 

формированию временных 

 Разработать 
инструментарий по 
диагностике волевых 
качеств у 
дошкольников. 



представлений и целевому 

структурированию времени;  

  

3.Практический 

  

1.Практикум по решению  «3a и 

против». Цель: анализ 

противоречивых мнений 

о      важности      и      необходимос

ти целевого структурирования 

времени,      выработка  единых 

подходов.  2. Семинар-практикум 

«Структурирование времени в 

рамках игры» Цель: расширение 

представлений педагогов об 

использовании времени в 

режимных моментах и НОД 

дошкольников (игры, игровые 

ситуации), ведение рабочей 

тетради. 2. Разработка рабочей 

тетради по фиксированию целей в 

различных видах деятельности в 

ДОУ  

  

  

1.Выполнение  домашнего  задания 

«Модель  фиксации целевого 

структурировании времени в 

домашних условиях». 

 Цель: обсуждение и выбор 

оптимальных вариантов моделей 

фиксации целевого 

структурирования времени. 

2.Консультация «Как провести 

время полезно?» 

Цель: выработка индивидуального 

подхода к целевому 

структурированию времени, 

составление рекомендаций для 

родителей. 3. Семинар-практикум 

для родителей «Игровые ситуации в 

домашних условиях» Цель: 

знакомство родителей с играми и 

игровыми ситуациями в ДОУ, 

развитие мотивации по целевому 

структурированию времени в 

  



домашних условиях. 

4. 

Презентационный

  

  

2.Презентация дидактических игр и 

т.д. и т.п.  

3. Фотоколлаж  «Мы достигли 

цели!» («Успевайка») 

 

  

5.Контрольный 

Контроль     и     оценка    результат

ов работы, определение 

перспективы. Ожидаемые 

результаты: - разработка модели 

целевого структурирования 

времени дошкольников; 

-методическое и дидактическое 

сопровождение к ней; 

 -перспективный 

план   мероприятий   для   детей   в  

 ДОУ   и семье, рабочая тетрадь 

фиксирования; 

- картотека методического 

материала к        проведению игр и 

игровых ситуаций 

 -активное участие родителей 

мероприятиях с детьми в  

- наполнение  игровой среды в 

группе различными видами 

оборудования    для проведения 

режимных моментов, НОД; 

 - создание методического 

материала 

по   теме   для   родителей   (памятк

и; 

схемы;     рекомендации;  семинаров

- практикумов;   и др.)   

 Фото, видео 
презентации, 
наглядно-
дидактические 
материалы 

 

 

 

 



 
 

 

 




