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Музыкальная эстрада 1960 г.

Центральный вход в парк в 1960 г.

С чего всё начиналось…
История создания городского Парка города Котовска



В городском Парке



Городской фонтан 1980 г.



Старый стадион



Городской Парк города Котовска

Парк в 60 – 70 года Парк  в наше время





Парк в 2013 г. Парк в 2015– 2019 г.



Танцевальная площадка 2013 г.

Картодром 2018 г. 



Городской Парк 2015 – 2019 гг.







Гипотеза

Мы предположили с детьми, что жителям 
города Котовска нужен более 

усовершенствованный городской Парк 
развлечений.



Цель:
Наша цель: сделать проект по 

функциональным центрам 
городского Парка города Котовска, 
который возвратит нашему  городу 

зону отдыха и развлечений.



Задачи:
- изучить историю городского Парка;
- проведение опроса среди родителей нашей
группы, как и где лучше расположить
функциональные центы парка (событийная,
образовательная, спортивная, детская,
природная) ;
- определение плана работ по благоустройству

парка;
- воспитывать чувство гордости за родной
город, эмоционально – ценностное отношение
к своему городу;
- развивать бережное отношение к природе,
достопримечательностям города.



Участники проекта:

- воспитатели;
- дети подготовительной группы;
- родители

Срок реализации проекта:
с ноября  2018 г.по февраль 2019 г.

Тип проекта: 
информационный, исследовательский, творческий

Формы и методы реализации проекта:
-беседы;
-наблюдения;
- рассматривания иллюстраций;
- занятия познавательного цикла;
- продуктивная деятельность;
-дидактические игры;
- целевые прогулки 



Распределение деятельности между 
участниками проекта.

Педагоги:
-Собирали информацию об истории городского парка.

-Активно взаимодействовали с семьями воспитанников.
-Организовали работу по реализации проекта.

Дети:
-Совместно с родителями и воспитателями посещали городской 

парк.
-Совместно с родителями рисовали рисунок «Парк будущего»

Родители:
-Совместно с ребенком отбирали информацию по теме.

-Совместно с ребенком посещали городской парк.
-Совместно с ребенком рисовали рисунок «Парк будущего»



Предполагаемый результат проекта:

- дети узнают и называют по фото прошлых лет
некоторые объекты архитектурных композиций в парке,
с которыми знакомились на занятиях;
-дети знают и называют малые архитектурные
композиции на территории парка;
-дети составляют связной рассказ об отдыхе в парке;
- составляем план – проект по благоустройству
городского Парка;
- рисование, лепка, конструирование из конструктора
Лего те аттракционы и конструкции, которые дети
хотели бы видеть на территории парка;
-у детей сформировано уважительное и бережное
отношение к природе и объектам архитектурных
композиций в городском парке.



Основные этапы реализации проекта:
1 Этап - Подготовительный
Включает в себя сбор информации об истории
городского Парка
(выявление первоначальных знаний у детей и
родителей), подбор
методической и художественной литературы, разработка
перспективного плана, составление конспектов работы с
детьми, информация родителей о предстоящих планах.
2 Этап - Практический
Работа с детьми, сотрудничество с родителями
3 Этап - Обобщающий
Презентация проекта



1 этап – Подготовительный.





2 этап - Практический







Наши дети  в городском парке города Котовска



Наши родители с детьми на прогулки в парках 
города Тамбова.







План – проект городского Парка города Котовска



План – проект по благоустройству  городского Парка 
в г. Котовске Тамбовской области



Рисование «Парк будущего»



«Аттракционы  будущего»  своими руками



Конструирование из конструктора Лего



Консультация для родителей:

-Консультация «Прогулка с ребенком в осенний парк»;
-Беседа – консультация «Прогулки на свежем воздухе»;
- Консультация «С ребенком в парке»;
- Консультация «Куда пойти с ребенком в выходной день?»



32% - аттракционы;
40% - спортивные 
сооружения;
8% - скульптуры;
6% - клумбы;
10% - лавочки;
4% - фонари

Опрос родителей детского сада 
№8 «Рябинка» города Котовска 

по благоустройству 
городского Парка и отдыха



Вывод:
-Наша гипотеза верна, действительно жителям  

города Котовска нужен более усовершенствованный 
городской Парк развлечений.

- Есть реальная возможность восстановить Парк  и 
создать зону отдыха и  развлечений по 

функциональным центрам.
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