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1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта «Радостное детство»

Члены проектной группы (ФИО) Телефон Роль (функциональные
обязанности) в проекте

И.Т. Легостаева., заведующий 34938 26520 Координатор

Христенко С.Б. заместитель заведующего по
административно – хозяйственной работе

34938 26107 Руководство

Колесник В.В. заместитель заведующего по
НМР;

34938 42082 Разработчик

Французова А.Б., старший воспитатель 34938 42082 Разработчик

Марутян Е.С. , заместитель
заведующего

34938 42082 Член проектной группы

Воспитатели возрастных групп 34938 42082 Члены проектной группы
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Аннотация проекта Проект повысит эффективность использования
территории детского сада в процессе воспитания
и обучения детей, улучшит комфортность
пребывания воспитанников в дошкольном
учреждении. 

Созданное развивающее игровое пространство, 
обеспечит развитие всех видов детской
деятельности.

Продолжительность проекта Начало проекта
01.06./2013г

Окончание проекта
01/09/2017г

География проекта (название территорий, 

мест, где будет реализован проект)

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
«Теремок»», город Муравленко, Ямало –

Ненецкий автономный округ.
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РасположениеРасположение территориитерритории детскогодетского садасада
вв микрорайонемикрорайоне №№3  3  гг. . МуравленкоМуравленко ЯНАОЯНАО
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Муравленко, 22

МАДОУ ДС «ТЕРЕМОК»

Школа №4
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КРАТКОЕКРАТКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ ПРОЕКТАПРОЕКТА

«РАДОСТНОЕ ДЕТСТВО»»

Проект по благоустройству включает планы, схемы, условные обозначения, описывающие
будущие игровые участки и игровое развивающее пространство.  В нем представлена разработка
каждого элемента, скульптуры сказочных героев,  рисунки клумб,  установки спортивного
оборудования, игровых комплексов и скамеек..

В плане благоустройства территории детского сада особое внимание уделяется малым
архитектурным формам персонажей мультфильмов и сказок, которые подчеркивают
индивидуальный облик территории и имеют большое функциональное значение.

В благоустройстве и озеленении территории важную роль играет каждая деталь. 
Развивающее игровое пространство, не просто место для игр, подходящее по размерам для
определенного количества детей, эстетически оформленное, отвечающее требованиям
безопасности, гигиеническим нормативам, включающее интересное для детей игровое
оборудование и позволяющее взаимодействовать со сверстниками и педагогом. 

В основе проекта благоустройства территории детского сада лежит конкретная цель. Она
определяет всю концепцию проекта, которая в свою очередь предполагает комплексное решение
поставленных задач. 

В результате реализации данного проекта повысится эффективность использования
территории детского сада для процессов воспитания и обучения детей, улучшится эмоциональная
комфортность пребывания воспитанников в дошкольном учреждении. Будет создана безопасная, 
эстетическая и воспитывающая среда для организации игровой деятельности дошкольников, 
обеспечивающее развитие всех видов детской деятельности.
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АКТУАЛЬНОСТЬАКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТАПРОЕКТА

Проект благоустройства территории детского сада разработан в соответствии с основными
направлениями и задачами муниципальной целевой программы «Благоустройство
образовательных учреждений на 2011 - 2015гг.», утверждённой Постановлением администрации
муниципального образования город Муравленко от 07.12.2010г. № 520.  

В настоящее время жизнеспособными оказываются образовательные учреждения, 
обеспечивающие устойчивый уровень качества образовательных услуг. Благоустройство
территории детского сада необходимо, как для развития и воспитания дошкольников, так и для
создания привлекательного внешнего вида, поддержания имиджа образовательного учреждения.
Дошкольный возраст —характеризуется тем, что ведущей деятельностью является игра. В рамках
игровой деятельности происходит усвоение основных норм социального поведения. 
Существенным в формировании личности становится то, что окружает ребенка. Это период в
жизни ребёнка, когда закладываются самые глубинные оценки окружающего мира. Уже
повзрослев, человек, часто на подсознательном уровне, воспроизводит стандарты своего детства и
старается им подражать.
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Основные компоненты развивающей среды

1. Содержательный (материально-техническое обеспечение, содержание
программно-методического обеспечения с учетом ориентации на культурные и
педагогические обычаи и традиции детского сада).

2. Процессуальный (обеспечение творческого взаимодействия детей и взрослых ).

3. Технологический (использование разных методов и средств активизации
детской деятельности, обеспечивающих творческое развитие личности).

4. Двигательное развитие дошкольников.

Развивающая среда территории детского сада направлена на развитие
самостоятельности и самодеятельности ребенка.
• гибкое и вариативное использование пространства;
• служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка;
• форма дизайна территории ориентирована на безопасность и возраст детей;

• элементы декора легко сменяемы;

• на каждом участке предусмотрено место для детской экспериментальной
деятельности.
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Функции развивающей среды

Безопасная Эстетическая Воспитывающая

Среда полностью соответствует
установленным новым
санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, 
содержанию и режиму работы
дошкольных учреждений
(СанПин2.4.1.2660-10) 

зарегистрировано в Минюсте
РФ 27 августа 2010 г. 
Регистрационный номер 18267 

и Госпожарнадзора.
Среда отличается
динамичностью, 

многофункциональностью.

Созданы условия для
формирования у ребенка
чувства прекрасного. Эстетика
оформления, продуманный
дизайн– основа для развития
эстетического восприятия, 
вкуса.

Оформленная
территория детского
способствует
развитию
нравственно –

эстетических качеств
воспитанников, 
творческого
мышления, 
здоровьесберегающей
культуры и
осознанного
отношения к труду.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Проект реализуется на базе муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Теремок», город Муравленко Ямало – Ненецкий автономный округ. 
Планируется охватить деятельностью по проекту 278 воспитанников, 249 семей воспитанников
и 84 сотрудника МАДОУ.

Цель проекта: благоустройство и озеленение территории детского сада, создание безопасной, 

эстетической и воспитывающей среды, обеспечивающей формирование нравственно –

эстетических качеств у детей дошкольного возраста.
Задачи:

1.Создание развивающей среды на территории детского сада для организации процесса
воспитания и обучения детей в игровой деятельности.

2.Разработка мини – проектов способствующих развитию творческого мышления, 
здоровьесберегающей культуры и осознанного отношения к труду.
3.Содействие сотрудничеству детей и взрослых через использование современных форм
педагогического партнёрства.
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ПЛАНПЛАН РАЗРАБОТКИРАЗРАБОТКИ МИНИМИНИ –– ПРОЕКТОВПРОЕКТОВ
вв 2013 2013 –– 2018 2018 гг..гг..

Наименование
мини - проектов

Цель
Участники

педагогического проекта

Проект «Радуга цветов»
Изучение условий, 
необходимых для роста и
развития культурных
растений

воспитатели возрастных групп,
родители воспитанников,
дети.

Проект « Помогайки»
Формирование трудовых
навыков и умений, 
воспитание ответственности
за порученное дело.

воспитатели подготовительных
групп,
родители воспитанников,
дети 6-7 лет.

Проект «Зеленая дверца»
Формирование
положительного отношения к
природе, развитие
способности воспринимать
эстетическую ценность
природы.

воспитатели подготовительных
групп,
родители воспитанников, 
сотрудники детского сада,
дети 6-7 лет.
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Проект «Тропа Здоровья»
Формирование двигательных
навыков, развитие
двигательных качеств, 
удовлетворение потребности
детей в двигательной
активности

воспитатель по физическому
воспитанию,
воспитатели средних, старших, 
подготовительных групп,
дети 4-7 лет.

Проект «Все на лыжи!»
Обучение детей ходьбе на
лыжах, приобщение к
здоровому образу жизни

воспитатель по физическому
воспитанию,
воспитатели старших, 
подготовительных групп,
дети 5-7 лет.

Проект «Метеоплощадка»
Развитие умственных
способностей детей в умении
экспериментировать, 
анализировать, делать выводы

воспитатели средних, старших, 
подготовительных групп,
дети 4-7 лет.

Проект «Безопасная
дорога»

Формирование у детей
дошкольного возраста основ
безопасного поведения на
улице через освоение правил
дорожного движения

воспитатели старших, 
подготовительных групп,
дети 5-7 лет,
инспектор ГИБДД.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Сроки: июнь 2013г. – июнь 2016г.

1-й этап подготовительный (июнь 2013 – сентябрь 2013 г.г.)

Цель: Формирование содержания деятельности, определение основных направлений.

Содержание работы:

•изучение материала по стилям оформления территории.  Сбор и анализ информации по
данной теме;
•постановка цели и задач, обоснование ее актуальности, прогнозирование ожидаемых
результатов;
•создание схемы и графического изображения основных композиций сюжетных элементов;
• установление сроков, разработка критериев, методов оценки;

•создание условий, необходимых для внедрения проекта.
2-й этап практический и внедренческий (сентябрь 2013 – май 2016 гг.)

Цель: Реализация плана мероприятий, разработка мини – проектов.
Содержание работы:

•пополнение необходимым оборудованием;

•приобретение необходимых материалов для реализации проекта;
•внедрение проекта.
3-й этап обобщающий (май 2016 – сентябрь 2016 .)

Цель: Подведение итогов, обобщение опыта работы.

Содержание работы: 

•соотнесение результатов педагогического проекта с поставленными задачами;

•обобщение полученных данных;
•анализ данных мониторинга.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ Мероприятия Сроки Исполнители

1. Создание развивающей игровой среды
на территории МАДОУ

2013 –

2016 гг.
Заместители заведующего по ВР, 

воспитатели, специалисты,

родители,
дети

2. Разграничение территории на
разнообразные игровые зоны в
соответствии с назначением

2013 г .

май - август
Проектная группа воспитателей и
специалистов.

3. Разработка мини - проектов
оформления территории МАДОУ.

2013 -

2014гг.
Проектная группа воспитателей и
специалистов,
родители

4. Составление схем дорожек, площадок, 

архитектурных форм. 

Разработка эскизов и схем цветников и
газонов.
Эскизы и схемы водоема.
Эскизы и схемы декоративных
композиций.

Эскизы и схема огорода, плодовой
аллеи.

2013 г.
июль -август

Заместители заведующего по ВР, АХР
воспитатели, 

специалисты,

родители,
дети
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6. Озеленение участка: 
(благоустройство и озеленение
прогулочных участков, создание
игровых зон).

В течение
срока

реализации
проекта

Заместитель заведующего по АХР, 

воспитатели возрастных групп

7. Благоустройство спортивной
площадки

2014 -2015 

гг.
Воспитатель по физическому
воспитанию

8. Формирование цветочных клумб,
завоз и распределение грунта по
цветникам

Ежегодно, 
в летний
период

Воспитатели возрастных групп

9. Замена освещения территории 2014-2015 

гг.
Заместитель заведующего по АХР
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11. Участие в конкурсах по
благоустройству территории, 

профессионального мастерства

ежегодно Заместители заведующего по ВР, 

НМО, АХР, воспитатели, родители

12. Информирование общественности. 

Сотрудничество в СМИ, размещение
информации на официальном сайте
детского сада

постоянно Заместители заведующего по ВР, АХР,

проектная группа,
воспитатель

13. Установка ограждения, отсыпка, 
завоз торфа и песка

2013г. Заместитель заведующего по АХР

14 Завоз грунта и песка 2014г. Заместитель заведующего по АХР

15. Устройство скатной кровли здания
детского сада

2014 г. Заместитель заведующего по АХР
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16. Замена песочниц 2013 -

2014 г.
Заместители заведующего по ВР, 
АХР

17. Приобретение техники и
оборудования для обустройства
территории

2013 –

2015 гг.
Заместители заведующего по ВР, 
АХР

18. Перекладка плит на территории 2014 г. Заместители заведующего по ВР, 

АХР

19. Приобретение и установка малых
игровых форм

2013-2015 

г.
Заместители заведующего по ВР, 

АХР

20. Замена теневых навесов 2014-2016 

г.
Заместитель заведующего по АХР
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ОЖИДАЕМЫЕОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТАПРОЕКТА

•Создание современного дизайна развивающей игровой среды на территории детского сада.
•Приобретение детьми навыков осознанного, созидательного отношения к труду.
•Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов по теме педагогического
проекта.
•Создание и внедрение в образовательную деятельность мини – проектов, авторских
технологий по оформлению территории.

•Разработка методических рекомендаций по внедрению интересных идей модернизации
дизайна территории детского сада. 
•Участие 85% сотрудников детского сада в работе по созданию дизайна безопасной, 

эстетической и воспитывающей среды для организации игровой деятельности.

•Привлечение 50% родителей воспитанников к благоустройству и озеленению территории
детского сада.
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ОЦЕНКАОЦЕНКА КАЧЕСТВАКАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИРЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТАПРОЕКТА

Показатели эффективности

Количественные показатели: Качественные показатели:

1. Посадка:
•хвойные деревья – 50

•лиственные деревья – 50

•плодово-ягодные деревья – 20

•однолетние цветы – 250

•многолетние цветы – 100

2. Разбивка:
•клумбы и цветники – 22 

•альпийская горка – 2

•огород – 2

•уголок леса –1

3. Постройка:
•малые архитектурные формы героев
отечественных мультфильмов и сказок
4. Ремонтно – строительные работы:

•установка ограждения
•устройство скатной кровли здания

•создана безопасная, эстетическая
развивающая среда для организации процесса
воспитания и обучения детей в игровой
деятельности. 

•97% детей приобретут навыки осознанного
отношения к труду.
•98% педагогов внедряют в образовательную
деятельность с детьми мини – проекты, 

авторские технологии современного
оформления территории детского сада.
• сотрудничество в СМИ, размещение
информации на официальном сайте
•участие в конкурсах по благоустройству
территории. 
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ДАЛЬНЕЙШЕЕДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ ПРОЕКТАПРОЕКТА

Созданная на территории детского сада развивающая игровая среда позволит в
дальнейшем обеспечить единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, эффективнее организовать работу по
нравственно – эстетическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

Осуществление образовательного процесса будет построено в двух основных
организационных моделях, включающих:

1) совместную деятельность взрослого и детей

2) самостоятельную деятельность детей

На территории детского сада прогулочные участки пополнятся и обновятся игровым, 

спортивным оборудованием, теневые навесы будут реконструированы современными
строительными и отделочными материалами. 

Предполагается продолжить работу по активному взаимодействию с отделом экологии
города Муравленко, со спонсорами. Будет организована пропаганда и проведение акций среди
населения по охране окружающей среды,  что поднимет статус дошкольного учреждения среди
жителей города и позволит радостное детство.
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БЮДЖЕТБЮДЖЕТ ПРОЕКТАПРОЕКТА, , СВОДНАЯСВОДНАЯ СМЕТАСМЕТА

№
п/
п

НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование РазмерРазмерРазмерРазмер (смсмсмсм)

ДлинаДлинаДлинаДлина*ширинаширинаширинаширина*высотвысотвысотвысот
аааа

ЦенаЦенаЦенаЦена КолКолКолКол-вововово СуммаСуммаСуммаСумма БюджетБюджетБюджетБюджет СпонсорствоСпонсорствоСпонсорствоСпонсорство

2013 годгодгодгод
1. ПесочницаПесочницаПесочницаПесочница ( сссс

чехломчехломчехломчехлом)

120*120НННН200мммммммм 20 000 5 100 000 100 

000

2. ПесочницаПесочницаПесочницаПесочница (сссс
крышкойкрышкойкрышкойкрышкой)

240*150*170 30 000 2 30 000 30 000

3. Комплекс

«Кораблик»

169 940 1 169 940 169 

940

4. Машинка

«Полиция»

105х131 30 000 1 30 000 30 000

5. Машинка

«Пожарная»
1

6. Машинка

«Ретро»
1

7. Лавочка

«Паровозик»
1

8 Лавочка

««Кошки»

1

ИТОГОИТОГОИТОГОИТОГО
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2014 годгодгодгод
1. БольшойБольшойБольшойБольшой игровойигровойигровойигровой

комплекскомплекскомплекскомплекс
623*200*192 110 

000

1 110 000 110 

000

2. ИгровойИгровойИгровойИгровой комплекскомплекскомплекскомплекс
«СказкаСказкаСказкаСказка»

500*500*300 125 

000

1 125 000 125 

000

3. ИгровойИгровойИгровойИгровой комплекскомплекскомплекскомплекс НННН-

0,75

222*210**192 60 

000

1 60 000 60 000

4. ИгровойИгровойИгровойИгровой комплекскомплекскомплекскомплекс НННН-

0,75

280*246*230 60 

000

1 60 000 60 000

5. КорабликКорабликКорабликКораблик-скамьяскамьяскамьяскамья
4 местаместаместаместа

200*70*160 20 

000

1 20 000 20 000

6. КорабликКорабликКорабликКораблик сосососо
штурваломштурваломштурваломштурвалом

200*160*110 30 

000

1 30 000 30 000

7. ПаровозикПаровозикПаровозикПаровозик сссс горкойгоркойгоркойгоркой 300*100*180 45 

000

1 45 000 45 000

8. ПожарнаяПожарнаяПожарнаяПожарная машинамашинамашинамашина сссс
горкойгоркойгоркойгоркой

228*238*146 50 

000

1 50 000 50 000

9. СнегоуборочнаяСнегоуборочнаяСнегоуборочнаяСнегоуборочная
машинамашинамашинамашина

50 

000

1 50 000 50 000

ИТОГОИТОГОИТОГОИТОГОИТОГОИТОГОИТОГОИТОГО 500 500 

000000

50 000
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2015 годгодгодгод
1. СкамьяСкамьяСкамьяСкамья «БерезкаБерезкаБерезкаБерезка» 120*35*90 10 

000

1 10 000 10 000

2. СкамьяСкамьяСкамьяСкамья сосососо столомстоломстоломстолом 220*200*50 20 

000

1 20 000 20 000

3. СкамьяСкамьяСкамьяСкамья «СлоникСлоникСлоникСлоник» 120*35*90 10 

000

1 10 000 10 000

4. УрныУрныУрныУрны 10 

000

10 10 000 10 000

5. СкамьяСкамьяСкамьяСкамья «ЦветокЦветокЦветокЦветок» 120*35*90 10 

000

1 10 000 10 000

6. СкамьяСкамьяСкамьяСкамья «СобачкаСобачкаСобачкаСобачка» 120*35*90 10 

000

1 10 000 10 000

7. СкамьяСкамьяСкамьяСкамья сссс навесомнавесомнавесомнавесом 180*50*170 13 

000

2 26 000 26 000

8. СкамьяСкамьяСкамьяСкамья «РыбкиРыбкиРыбкиРыбки» 120*35*90 10 

000

1 10 000 10 000

ИТОГОИТОГОИТОГОИТОГО 50 000 56 000
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2016 годгодгодгод

1. ГазонокосилкаГазонокосилкаГазонокосилкаГазонокосилка 20 

000

1 20 000 20 000

2. ИгровойИгровойИгровойИгровой комплекскомплекскомплекскомплекс
НННН-0,75

222*210*192 65 

000

1 65 000 65 000

3. ЛазЛазЛазЛаз «БарьерБарьерБарьерБарьер» 150*10*200* 15 

000

1 15 000 15 000

4. ДомикДомикДомикДомик леснойлеснойлеснойлесной 240*120*150 30 

000

1 30 000 30 000

5. ДомикДомикДомикДомик – сказкасказкасказкасказка 140*140*180 30 

000

1 30 000 30 000

ИТОГОИТОГОИТОГОИТОГО 100 

000

60 000
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ОформлениеОформление игровыхигровых площадокплощадок
малымималыми архитектурнымиархитектурными формамиформами, , 

спортивнымспортивным ии игровымигровым оборудованиемоборудованием
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ИгроваяИгровая площадкаплощадка длядля детейдетей 33-- 4 4 летлет
««БонифацийБонифаций»»

Изготовление малых архитектурных форм на

участке по годам

2012 г.              2013 г.
африканцы

2014 г.
пальма

2015 г.
Бонифаци

й

Приобретение игрового и хозяйственного

оборудования по годам

2013  г. 
песочница

2014 г.
игровой
комплекс

2014 г.
скамья

25

2013 2015



Изготовление малых архитектурных

форм на участке по годам

2012              2012
черепаха лев

2014г.
попугай

2015 г.

Горка с

водопадом

(рокарий)

ИгроваяИгровая площадкаплощадка длядля детейдетей 33--4 4 летлет
««ЭтоЭто--АфрикаАфрика»»

Приобретение спортивного и хозяйственного
оборудования на участке по годам

2014  г. 
песочница

2015 г.
спортивный
комплекс

2015 г.
скамья
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2013 2015



ИгроваяИгровая площадкаплощадка длядля детейдетей 44--5 5 летлет
««ВинниВинни--ПухПух»»

Изготовление малых
архитектурных форм по годам

2013г.
Вини-Пух и
Пятачок

2014 г.
Сова

2015 г.
Ослик

Приобретение спортивного и хозяйственного
оборудования на участке по годам

2012  г. 
песочница

2013 г.
спортивный
комплекс

2014 г.
скамья
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2013 2015



ИгроваяИгровая площадкаплощадка длядля детейдетей 44--5 5 летлет
««ЧиполлиноЧиполлино»»

Изготовление малых архитектурных
форм на участке по годам

2014 г.             2014 г.
Чиполлино Тыква

2014 г.
Вишенк

а

2015г.
Редиск

а

Приобретение спортивного и хозяйственного
оборудования на участке по годам

2012  г. 
песочница

2013 г.
спортивный

комплекс

2014 г.         2015 г.
скамья домик
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2013 2015



ИгроваяИгровая площадкаплощадка длядля детейдетей 4 4 -- 5 5 летлет
««ВВ гостяхгостях уу ЛеопольдаЛеопольда»»

Приобретение спортивного и хозяйственного
оборудования на участке по годам

2011 г. 
спортивный

комплекс

2012 г.
песочница

2013 г.
спортивный

комплекс

Изготовление малых архитектурных форм
на участке по годам

2012 г.           2013г.
Леопольд

2014 г.
Мыши

2015 г.

Оборудо-
вание

клумб для

цветов в

виде

зонтика
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2013
2015



ИгроваяИгровая площадкаплощадка длядля детейдетей 55--6 6 летлет
««ФунтикФунтик»»

Изготовление малых архитектурных
форм на участке по годам

2013г.           2014 г.
Фунтик Бегемот

2014г.
Клоун

2015 г.
обезь
янка

Приобретение спортивного и
хозяйственного оборудования по годам

2012 г.         2013 г.
песочница спортивный

комплекс

2014 г.
скамья

2015 г.
домик
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2013 2015



ИгроваяИгровая площадкаплощадка длядля детейдетей 55--6 6 летлет
««ЗолотаяЗолотая рыбкарыбка»»

Изготовление малых архитектурных
форм на участке по годам

2013 г.      2014г.     
золотая дед

рыбка

2014 г. 
корыто-
клумба

2014 -2015 г.г.
Украшение

участка в
морском стиле

Приобретение спортивного и хозяйственного
оборудования по годам

2013 г.               2014 г.
песочница спортивный

комплекс

2014 г.
скамья

2015 г.
лаз
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ИгроваяИгровая площадкаплощадка длядля детейдетей 55--6 6 летлет
««ГенаГена ии ЧебурашкаЧебурашка»»

Изготовление малых архитектурных
форм на участке по годам

2013г.     
Гена

2013 –2014 г. 2015 г.

Приобретение спортивного и хозяйственного
оборудования по годам

2012 г.               
песочница

2013 г.
спортивный

комплекс

2014 г.
скамья

32

2013 2015



ИгроваяИгровая площадкаплощадка длядля детейдетей 66--7 7 летлет
««ДымкаДымка»»

Изготовление малых архитектурных форм на
участке по годам

2013г. 
дама

2013г.         2014г. 
солдат козлик

2014 - 2015 г

мишка

Приобретение спортивного и
хозяйственного оборудования

2013 г.               
песочница

2014г.
спортивный
комплекс

2015 г.
скамья
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2013 2015



ИгроваяИгровая площадкаплощадка длядля детейдетей 66--7 7 летлет
««ТроеТрое изиз ПростоквашиноПростоквашино»»

Приобретение спортивного и
хозяйственного оборудования

2012 г.               
песочница

2013 г.
спортивный

комплекс

2014 г.
скамья

34

Изготовление малых архитектурных форм на
участке по годам

2013 г.  
Дядя Федор Пес

2014 г.
Кот

2015 г.
Гаврюша

2013
2015



ИгроваяИгровая площадкаплощадка длядля детейдетей 66--7 7 летлет
««КонекКонек--ГорбунокГорбунок»»

Изготовление малых архитектурных форм на
участке по годам

2013г. 
Иван

2012г.    2013
Жар-птица

2014 - 2015 г.г.
Конек

Приобретение спортивного и
хозяйственного оборудования

2013 г.               
песочница

2013 г.
спортивный
комплекс

2014 г.
скамья
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2013 2015



ИгроваяИгровая площадкаплощадка длядля детейдетей 66--7 7 летлет
««НаНа островеострове БуянеБуяне»»

Изготовление малых архитектурных форм на
участке по годам

2013г. 2012г.    2013 2014 - 2015 г.г.
белка

Приобретение спортивного и
хозяйственного оборудования

2013 г.               
песочница

2013 г.
спортивный
комплекс

2014 г.
скамья

36

2013 20152013


