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Проект озеленения территории МБДОУ д/с с.Верхние Услы. 

 Тип: Практико-ориентированный. 

Вид: Творческий. 

Основное направление:  Гуманизация среды ДОУ через создание интерьеров, 

фасадов, фрагментов участка, по характеру напоминающих жилую среду; 

благоустройство и декоративное оформление участка, игровых площадок, цветников, 

озеленение и оформление малыми архитектурными и игровыми формами территории, 

создание безопасных условий для жизнедеятельности детей; 

Сроки реализации проекта: Апрель – сентябрь  2015 г. 

Участники проекта: 

Педагоги и сотрудники детского сада, родители детей, воспитанники. 

Основания для разработки проекта: 

 Желание изменить уже сложившуюся среду территории детского сада, создать 

индивидуальный и стильный облик дошкольного учреждения, соответствующий 

общим законам организации пространства под открытым небом, интересный детям и 

родителям, позволяющий более интересно организовать свободную деятельность 

детей на природе. 

Цель: Создание эмоционально - благоприятных условий пребывания детей в 

дошкольном учреждении через благоустройство территории и организацию 

познавательной, творческой, оздоровительной деятельности детей во время 

пребывания на воздухе на участках детского сада в теплое время года. 

Задачи: 

 1. Оборудовать участок ДОУ в соответствии с современными, санитарно-

эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями по 

проведению летней оздоровительной работы с детьми. 

2. Использовать дополнительные возможности (бюджетные и внебюджетные средства, 

благотворительную помощь) для приобретения оборудования, вовлечь в процесс 

работы педагогов, родителей, детей, выявить среди родителей деловых партнеров. 

3. Улучшить художественное оформление участка ДОУ. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе и к окружающему миру. 

5. Привлечь детей к опытно-исследовательской деятельности. 

6. Развивать креативность  у сотрудников ДОУ, родителей и воспитанников. 



Ожидаемые результаты:  

-Благоустройство территории в соответствии с приоритетными направлениями 

деятельности ДОУ; 

-создание условий для отдыха, занятий спортом, игры и экспериментирования детей; 

-создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 

-привлечение родителей, общественности к благоустройству территории; 

-удовлетворенность деятельностью дошкольного учреждения со стороны родителей, 

воспитанников; 

-создание своего "образа" территории дошкольного учреждения, имиджа дошкольного 

учреждения в районе; 

-повышение уровня экологической культуры педагогов, воспитанников и родителей; 

-гармоничное формирование разных видов отношения детей к природе 

(природоохранного, гуманного, эстетического, познавательного). 

 

  



Введение 

           Территория дошкольного учреждения - это его своеобразная визитная карточка. 

Как театр начинается с вешалки, так детский сад начинается с территории. Любой 

посетитель, ступив на участок ДОУ, обращает внимание на его ухоженность. Если 

ваш взгляд радуют разноцветные клумбы, чистые дорожки, аккуратно подстриженные 

деревья, спортивные снаряды,  вы сразу поймете, что здесь живут и работают люди, 

для  которых детский сад не просто место работы, а родной дом, который хочется 

сделать уютным и комфортным. 

            Если же перед вашим взором предстанут разваливающиеся постройки, сорняки 

в цветниках, не стриженый газон, нет ярких красок, вы наверняка захотите быстрее 

уйти. К счастью, в последнее время все больше дошкольных учреждений стремятся 

сделать свои участки не только красивыми, но и оригинальными, полезными для 

всестороннего развития детей.  

Актуальность 

Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является правильное 

психическое развитие ребенка, создание в дошкольном учреждении благоприятного 

психологического климата. Этому способствуют гуманизация среды ДОУ, создание 

интерьеров, фасадов, фрагментов участка, по характеру напоминающих жилую среду. 

Основным принципом создания соответствующей среды для детей является 

выделение ее развивающего начала. Среда детского учреждения должна содержать 

пространственные и предметные стимулы творческого и эмоционального развития 

ребенка и, кроме того, быть динамичной, не допуская привыкания к однообразию. 

Окружающая среда призвана обеспечить детям возможность развиваться, для этого ее 

необходимо периодически изменять. Таким образом, благоустройство решает задачи 

эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей через 

знакомство с окружающим растительным миром; комфортных условий для прогулок 

детей. Коллектив детского сада решил изменить уже сложившуюся среду, создать 

индивидуальный облик территории детского сада, соответствующий законам 

организации пространства под открытым небом. При этом имеющиеся деревья, 

кустарники и сад будут гармонично включаться в обновленный проект и 

соответствовать интересам детей, что позволит изменить их отношение к природе во 

избежание экологических проблем. 

Создание данного проекта ставило следующую цель: инновационная педагогическая 

деятельность по обновлению воспитательно-образовательного процесса с учѐтом 

разнообразной детской деятельности через изменение среды участка детского сада. 



Проект озеленения территории - это попытка соотнести элементы развивающей среды 

с целями и задачами новых требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы в конкретном дошкольном учреждении. 

                            План реализации проекта 

№ Сроки  Мероприятия  Результат  

1 этап 

Подгото-

витель-

ный 

Апрель 2015 Создание творческой группы 

педагогов, реализующих  

проект 

Протоколы заседаний 

творческой группы 

Детальное обследование 

территории и выделение 

наиболее интересных 

объектов; 

Оформление 

экологического 

паспорта двора 

дошкольного 

учреждения 

 Май  Изучение потребностей 

воспитанников и запросов 

семьи 

 

Родительские собрания 

«Объединение усилий ДОУ и 

семьи по благоустройству  и 

озеленению территории» 

Протоколы  

2 этап 

Основной  

Май-июнь 

  

Составление рекомендаций по 

использованию объектов для 

работы с детьми; 

Рекомендации 

 Изготовление табличек с 

рисунками, подписями для 

огородных насаждений. 

 

Создание творческой 

группы родителей 

  Привлечение родителей, 

общественности к 

благоустройству  и 

озеленению территории. 

Протокол заседания 

творческой группы 

родителей, педагогов 

 Июнь - август  Реконструкция имеющегося 

оборудования и оформление 

участков в соответствии с 

- разбивка клумб, 

огородов в 

соответствии с 



задачами проекта и 

требованиями охраны жизни и 

здоровья детей 

 

 

проектом;                   

- создание зон 

эмоциональной 

разгрузки для детей; 

-восстановление, 

реконструкция, 

малых 

архитектурных  форм 

(песочных двориков, 

спортивного и 

игрового 

оборудования);          . 

 Июнь  Создание  сказочных героев 

на территории детского сада из 

шин и бросового материала; 

  

Демонстрация 

творческих 

продуктов на сайте. 

 Июль  - август  Экологизация развивающей 

предметной среды в 

групповых помещениях  

 

организация 

лабораторий,  мини-

огородов. 

Демонстрация работ 

на сайте 

3 этап 

Заключи-

тельный 

Сентябрь 2015 Подготовка презентации 

проекта 

Презентация проекта  

Подбор растений для цветника. Для цветника необходимо подобрать растения, 

которые могли бы цвести с ранней весны до поздней осени. Непрерывное цветение 

приносит детям радость, позволяет любоваться и ухаживать за растениями длительное 

время. Растения должны быть неприхотливы, т. е. не требовать сложного ухода. Для 

того чтобы указанные условия были соблюдены, следует подбирать для цветника 

однолетние, двулетние и многолетние растения. 

Однолетние растения вырастают, зацветают, дают зрелые семена и отмирают в год 

посева (бархатцы, петуния, душистый табак, космея, лобелия, мак, настурция, 

календула, львиный зев и т. д.). 

Двулетние растения при посеве (весной, летом) зимуют в грунте и зацветают ранней 

весной следующего года. К ним относятся анютины глазки (виола), гвоздика турецкая, 

маргаритка, незабудка и т. д. 



Многолетние растения — это растения, живущие несколько лет. Они чаще всего 

неприхотливы, многие из них цветут ранней весной еще до всходов летников 

(крокус,  тюльпан, нарцисс, примула). Они легко размножаются вегетативным путем. 

К концу лета зацветают многолетники: флокс, рудбекия (золотой шар), гайлардия и т. 

д. Продолжают цвести многие однолетние и двулетние растения (астра, виола, 

маргаритка, гвоздика турецкая). 

Антирринум, львиный зев (семейство Норичниковые). Многолетнее растение, но в 

средней полосе используется как однолетнее. Венчик цветка напоминает пасть льва, 

форма цветка привлекает детей. Украшает клумбы, рабатки. Хорошо выглядят 

небольшие пятна разноцветных антирринумов на фоне зеленых газонов. Хорошо 

растет на открытых солнечных местах. Цветет до поздней осени. Размножается 

посевом семян в грунт. В средней полосе лучше высаживать рассадой. 

Астра (семейство Астровые). Многолетнее растение, цветущее с июня до заморозков 

белыми, розовыми, сиреневыми, лиловыми цветками. 

Петуния (семейство Пасленовые). Однолетнее растение, имеющее разнообразную 

окраску: кремовую, белую, лиловую, фиолетовую, разных оттенков красного цвета. 

Есть махровые формы. Предпочитает открытые солнечные места. Цветет до 

заморозков. 

Бархатцы, тагетес (семейство Астровые). Однолетнее растение. Бывает низкорослым 

и высоким, разных золотисто-оранжевых оттенков. Цветки мелкие и крупные. Есть 

махровые формы. Листья рассеченные, перистые. Листья и цветки имеют сильный 

терпкий запах. Растет быстро, цветет до заморозков. Размножается семенами. 

Ирис, касатик (семейство Касатиковые). Зацветает в июне крупными цветками 

разнообразной окраски. Растение высокое. Листья мечевидной формы сохраняются 

зелеными до поздней осени. Растет на солнечных местах на песчаной почве. 

Размножается делением корневища. 

Поэтому для реализации проекта мы подобрали именно эти растения, которые смогут 

прижиться и расти в условиях нашего климата. 

Портулак крупноцветковый. Это многолетнее стелющееся растение высотой 20 см, 

выращиваемое в культуре как однолетнее. Чаще используется в каменистых садах 

и бордюрах. Листья мясистые, мелкие, цилиндрические, зеленые или слегка 

красноватые. Цветки чашевидные, простые, из 5 сросшихся воедино лепестков, или 

махровые, средней величины (диаметр 2,5-3 см), имеющие различную окраску: белую, 

кремовую, желтую, ярко-оранжевую, розовую и красную с различными оттенками. 

Львиный зев отдает предпочтение открытым и хорошо освещенным солнцем 

участкам, хотя полноценно растет, не замедляя роста, и в легкой тени. В отличие от 

многих красивоцветущих он достаточно холодоустойчив и выдерживает заморозки до 

http://www.botanichka.ru/blog/tag/portulak-krupnocvetkovyj/


-4С. Ночью может подмерзнуть, а днем оттаять и вновь закачать своими бархатистыми 

головками. 

Почву предпочитает водопроницаемую и плодородную. Способен цвести и на бедной, 

но продолжительное пышное цветение возможно только на садовой земле, 

удобренной перегноем и золой. 

Цветок засухоустойчив, но если сухая и солнечная погода стоит очень долго, то 

поливать растение все-таки придется. Поливать львиный зев желательно с утра под 

корень, чтобы избежать болезни. В подкормках нуждается каждые две недели до 

самой осени.  

 

 

 

 

 

Результаты работы над проектом 

За время внедрения проектного метода на территории нашего дошкольного 

учреждения было создано: 

• «Зоны отдыха» (беседки, лавочки, где дети могут отдохнуть, уединиться, поиграть в 

спокойные игры). 

• На территории сада появились сказочные герои: Медвежонок, Матрешка, Улитка, 

ульи и пчелы, Лошадка, Муравей, Лебеди приглашают поиграть малышей. Детям 

нравится играть среди «новых жителей», а воспитателям более творчески подходить к 

созданию игровых ситуаций . 

• Уютная территория детского сада стала ещѐ привлекательнее с появлением новых 

клумб и газонов. Разбиты клумбы с учетом цветовой композиции, видового 

разнообразия, сказочных сюжетов и образов. Возле красивых клумб хорошо 

устроились маленькие поросята  газоновой травой внутри себя.   

• На участках групп появилось новое спортивное и игровое оборудование: пенѐчки, 

кольцебросы, «Гусеница» для равновесия, щиты для метания мяча . 

• В огороде детского сада выращиваются овощи. 

• Созданы зоны для игры с песком и водой на участке в обоих группах . 

• На сайте детского сада демонстрируются творческие продукты воспитателей и 

воспитанников, а также будут изданы публикации о достижениях по работе проекта. 



К тому же: 

- повысился уровень экологической культуры и социальной компетентности детей; 

- преобразована предметно - игровая среда детского сада; 

- укрепилась заинтересованность родителей в сотрудничестве с детским садом; 

- территория сада стала яркой, не похожей на другие сады. 

- дети проявляют творческую активность в познании окружающего мира; 

Родители, принимающие участие в проектной деятельности дошкольного учреждения: 

• наладили тесный контакт не только со своим ребѐнком, но и с коллективом 

родителей и детей группы; 

• получили возможность не только узнать о том, чем занимается ребѐнок в детском 

саду, но и принять активное участие в жизни группы; 

• смогли реализовать свои творческие способности. 

 

 Выводы и практическая значимость проекта: 

Технология проектирования, которую мы стремимся положить в основу всего 

воспитательно-образовательного процесса в нашем детском саду, способствует 

внесению новых идей в разработку содержания и методов обучения и воспитания, 

позволяющих эффективно гуманизировать педагогический процесс. 

Результаты работы данного проекта оказали как опосредованное, так и прямое 

влияние на качество, и уровень образования, на работу по обеспечению охраны жизни 

и здоровья детей. Создание единого пространства детей, педагогов способствовало 

формированию у детского и взрослого населения чувства ответственности, любви к 

малой родине и созидательного отношения к окружающему. Родители и педагоги, 

объединив усилия, создали для детей интересную среду, позволяющую играть, 

отдыхать, заниматься спортом, познавательной деятельностью. 

Таким образом, проект благоустройства и озеленения помог решить задачи 

эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей через 

знакомство с окружающим растительным миром; создать комфортные условия для 

прогулок детей. А также позволил осуществить активизацию творческого потенциала 

педагогического коллектива по созданию благоприятных условий для пребывания 

детей в дошкольных учреждениях, по формированию гражданской позиции 

воспитанников и обеспечения эстетики при благоустройстве территории ДОУ. 

 



Вывод: Мы не можем изменить весь мир, но можем изменить себя, свое отношение к 

тому, что происходит вокруг нас.  Детей  учит то, что их окружает! 

С самого раннего детства мы развиваем у детей любовь к растениям, убеждаем их в 

том, что это наши друзья и их надо беречь.  При  подборе деревьев, кустарников, 

цветов , мы исходим  из того, что они будут отвечать оздоровительным и 

воспитательным целям, развивать эстетические чувства у детей.  И разве  не 

покажется чудом, когда в течении совсем непродолжительного времени 

на  неблагоустроенном участке появляется цветущая клумба , кустарник , деревья. 

При благоустройстве участка  мы выбрали красивые, быстрорастущие  и наиболее 

жизнеспособные и устойчивые в наших климатических условиях растения, цветы и 

породы деревьев. 

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  детском саду, так как нередко он продолжительное 

время является единственным местом общения детей с природой. 

На участке детского сада педагог организует ежедневное наблюдение 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. 

 

 Перспективы на будущее 

Для того, чтобы территория детского сада соответствовала задуманному предстоит 

еще много сделать. В перспективах на будущее - создание экологической тропы, 

дорожки здоровья, метеолаборатории, летнего театра. Конечно это планы не на один 

год. Но старт дан и начало положено. В дальнейшем требуется воплощение идей в 

жизнь совместными усилиями педагогов и родителей. Немаловажным условием 

реализации проекта будет и поддержка общественности и учредителя. 

 

 

 

 

 

      



План – схема  фактического озеленения  участка. 

I.            Здание  детского  сада. 

II.            Веранды. 

III.            Хозблок. 

IV. Цветочные  клумбы. 

V.            Огород. 

VI. Деревья (яблони) 

VII.  Кустарники (смородина, малина, рябина, калина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


