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Коллектив нашего дошкольного учреждения постоянно старается благоустроить, 
модернизировать, по возможности, территорию своего любимого детского сада. 

 

 

 



Территория дошкольного образовательного учреждения – это огромная 
составляющая в жизни каждого дошкольника – здесь он проживает, чуть ли не 
половину всего своего времени. Благоустройство и озеленение участков ДОУ 
способствует укреплению здоровья детей, развитию самостоятельности, 
познавательной активности детей. От того, насколько ухоженной, красивой и 
разумно спланированной она будет, зависит то, каких взрослых мы воспитаем. Все 
мы стремимся окружить себя красотой и гармонией, благоустроить свою 
территорию так, чтобы создать атмосферу уюта и комфорта. Правильно 
спланированный и хорошо озелененный участок — это одно из важнейших 
условий организации работы с детьми по ознакомлению их с природой. Особое 
значение имеет хороший участок в городском детском саду, так как нередко он 
продолжительное время является единственным местом общения детей с 
природой. 

 

 

В нашем дошкольном образовательном учреждении постоянно создаётся 
благоприятный микроклимат, так как вся территория хорошо озеленена: по 
периметру вдоль забора посажены высокие деревья и кустарники, являющиеся 
преградой для пыли, выхлопных газов, сильного ветра, уменьшающие шум улицы 
и создающие тень в жаркие летние дни. 

Благоустройством и озеленением мы занимаемся самостоятельно, хотя это тяжело 
требует сил и терпения. Помощь оказывают родители наших воспитанников, 
которые активно принимают участие в благоустройстве территории детского сада. 

Территория детского сада тщательно убирается от случайного мусора, и ежедневно 
вывозится коммунальными службами. 

 

 

 



Каждый участок оборудован теневым навесом, песочницей, качелями, различным 
спортивным оборудование. Всё это оборудование безопасно, выкрашено в яркие 
цвета. Песочницы наполнены песком. Есть большой игровой комплекс « Горка». 
Этот замечательный комплекс приносит радость детям всех возрастных групп. 

 

Каждый 

На участке нашего сада располагаются игровые площадки для каждой возрастной 
группы. 

 

На участке детского сада педагоги организуют ежедневные наблюдения за 
природой, во время которого дети многое узнают о жизни растений и животных, 
любуются красотой природы во все времена года. Яркие впечатления, которые 
получают дети от общения с природой, надолго остаются в их памяти, 
способствуют формированию любви к природе, естественного интереса к 
окружающему миру. 

 



Наши педагоги очень активные и творческие люди, которые могут зажечь искорку 
энтузиазма   в окружающих их людях. Вот и получилось, что мы  начали работу 
над проектами по благоустройству территории МБДОУ и своих участков. Ни кто 
не остался равнодушным. 

Проект  по благоустройству территории МБДОУ: 

Экологическая тропа. 

Мир меняется, каким он будет – во многом зависит от нас и тех основ, которые мы 
заложим в сознание детей – будущих созидателей новой жизни. 

Экономические, социальные, экологические и другие проблемы, вставшие не 
только перед нашей страной, но и перед всем человечеством, по всей сути имеют 
общий корень, и могут быть сведены к общей проблеме – проблеме человека. 
Каков человек, такова и его деятельность, таков и мир, который он создает вокруг. 

Одной из главных задач культурно – экологического воспитания является задача, 
решение которой выразится в гармоничном сочетании практического и духовного 
опыта взаимодействия человека с природой, человека с человеком, что обеспечит 
его выживание и развитие. Эта задача полностью согласуется с идеалом 
воспитания всесторонне развитой личности, способной жить в гармонии с 
окружающим миром. 

С целью повышения интереса детей дошкольного возраста по экологическому 
воспитанию в нашем детском саду разрабатывается проект — экологическая тропа, 
которая включает в себя различные видовые точки: «Цветочная клумба», «Мини -
огород», «Альпийская горка» и др. 

Актуальность: В наше время мало внимания уделяется знакомству детей с живой 
и неживой природой. Клумбы на территории нашего сада недостаточно озеленены. 
Каждый год перед летне-оздоровительной компанией встает проблема 
благоустройства территории и максимальное использование ее во время прогулок, 
т.к. большую часть времени дети находятся на свежем воздухе. 

Новизна заключается в содержании и в форме организации экологической работы с 
детьми – цикл экскурсий по экологической тропе. 

Педагогами ДОУ, смогут активно использовать экологическую тропу в летний 
период и не менее активно весной и осенью. Дети будут проявлять  
познавательную активность при работе на тропе.  

 

 

 

 



«Огород» 

Основные задачи, которые встанут  перед педагогами при организации работы 
на экологической тропе: 

1. Заинтересовать детей перспективой выращивания овощей, дать представления 
об условиях, необходимых для наиболее быстрого прорастания посевов. 

2. Развивать у детей интерес к своему здоровью и окружающих, а также к условиям 
сохранения и укрепления здоровья посредством организации здорового питания. 

3. Углублять и систематизировать у детей знания о разновидностях, внешнем виде, 
свойствах и пользе овощей для здоровья человека. 

4. Воспитывать интерес к природным объектам, культурным растениям; желание 
помогать, родителям выращивать полезные продукты. 

Планируемые результаты: В результате проведенной работы дети смогут 
рассказывать о свойствах и пользе овощей для здоровья человека, испытают 
активный интерес, желание, стремление участвовать в работе в выращивании 
овощей, проявят интерес к природным объектам, культурным растениям 

«Малая альпийская горка». 

Цель: Дать детям представление о видах клумб, оформлении и дизайне 
альпийских горок 

Содержание: Дети постигают природу, через культуру японского сад, создания 
альпийских горок,  участвуя сами в этом процессе (разложение маленьких камушек 
вокруг ваз, покраска их в различные цвета, доступность ухода за растениями их 
поливка и пересадка). 

 



 

«Цветочная клумба» 

Цель: уточнить представления детей о цветниках, о разнообразии цветущих 
растений, их названия, строение, способы ухода, условия роста; 

- учить понимать пользу и значение природы для хорошего настроения и 
самочувствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации по организации работы с детьми: 

* Труд с детьми: подготовка клумб. Посадка новых растений, полив, рыхление 
,прополка. 

* Наблюдение за цветами: биологические особенности, сравнение разных цветов 
по внешнему виду, способам ухода, способам размножения, связь с насекомыми. 

* Сенсорное развитие детей во время прогулок на цветники. 

* Беседы о роли человека в жизни растений (уход, помощь, любование и т.п.). 

* Проведение исследований о взаимосвязи цветов с окружающей средой. 

* Видеть красоту и неповторимость каждого цветка. 

* Формировать чувство близости к природе и сопереживание всему живому, 
желание помогать и заботиться. 

* Игры с детьми «Мы цветы» (имитация роста), «Хоровод цветов», с шапочками 
цветов, «Цветы многолетние – однолетние», «Бабочка выбирает любимый цветок», 
«Настроение цветка в разную погоду», «Бутон – цветок». 

* Задания детям: «Нарисуй понравившийся цветок» (организация выставки), 
«Составь сказку о любимом цветке», «Загадай загадку о своём цветке», «Какие 
цветы есть у нас во дворе, на даче и т.п.», спросить у родителей и рассказать в 
детском саду),изготовить подарки для цветов, придумать и нарисовать знаки для 
цветов (запрещающие и природоохранительные),собрать вместе с родителями 
семена цветов. 

На цветочной клумбе будут радовать взор такие растения как Петуния, Бархатцы, 
Астра, Анютины глазки. Наши воспитанники будут активно участвовать в посадке 
растений, прополке, поливке. Эта клумба будет считаться основной на территории 
ДОУ, поэтому к уходу за ней мы привлечем и родителей. Участие детей в данном 
проекте позволит сформировать у них ценностные ориентации, определяющее 
бережное отношение к природному и рукотворному миру. 

Приобщение родителей воспитанников к совместной деятельности с детьми, 
создаст атмосферу тепла и доверия между ними и педагогическим персоналом, 
расширит их знания о правилах подбора растений для сада. 

Важным результатом станет  мотивация к сотрудничеству, совместному творчеству 
тех родителей, которые по разным причинам занимают пассивную позицию. 
Участие в реализации проекта убедит родителей в важности своего влияния на 
развитие ребенка, научит содействовать его гармоничному развитию, активно 
сотрудничать с образовательным учреждением. 
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