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PreSchool Peaceful 
Playgrounds

The Preschool Peaceful Playgrounds kit allow 
you to design your own playground, with 
permanent, painted on activities that help make 
activity time more positive and productive. 
Preschool Designs:
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Program Components:
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“One
      Playground
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     With the PreSchool Peaceful 
Playgrounds™ Program Kit, you can 
transform your playground into a colorful 
arrangement of games kids love to play. 
Design permanent playground activities 
that help make activity time more positive 
and productive: hopscotch, skipping track, 
and alphabet grid are just a few of the 
nearly 18 activities that can be added. 
The program is intended to maximize the 
number of students involved in physical 
activity, rather than having them wait in 
line, or just stand around talking.

    The PreSchool Blueprint and Activity 
Guide assists you with measurements, 
layout, spacing, game placement, and 
overall design. Also included are conflict 
resolution strategies, teacher training and 
playground supervisor training materials 
to complete the package and insure 
success! Set up is easy and can be 
done by members of the school staff 
and parents.
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“We have found that lots of 
playground problems are directly 
related to the fact that most 
playgrounds simply don’t have 
enough for children to do.”
               —Melinda Bossenmeyer, Ed.D.,
               Peaceful Playgrounds™ designer

Research indicates the 
average playground 
provides for 6 game 
activities.  While PreSchool 
Peaceful Playgrounds™
offers 18 game and 
activity choices. 

Well marked game activities 
provide increased motivation for 
children to enter into an activity 
and become engaged in purposeful
play, thus cutting down on 
playground confrontations.

�+���0%��������������
*
��������'��1�����	����������+��� 
2�������������"����������������������

*�������� ���������'��1�����	�
                                                    Program Award 
2���������������������� �/�����������������

34������*�"������������'��+�����
23+�4��#������5���������� ����������

“Our teachers have been able to 
spend more time teaching and less time 

settling playground disputes!” 
—South Elementary School, IL

“With lots of game choices, children 
have lots to do and few conflicts.”

—Principal Debbie Blow, CA
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Course 2-  Peaceful Playgrounds 
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Peaceful Playgrounds Program at your school.
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