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Пояснительная записка 

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 стриженный 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. 

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, что соответствует требования ФГОС 

ДО. 

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. 

Так как детский сад начал свою деятельность в 2014году, территория 

озеленена слабо, именно поэтому мы решили создать индивидуальный облик 

своего участка, соответствующий законам организации пространства под 



открытым небом. При этом имеющиеся деревья, кустарники, газоны, 

постройки будут гармонично включаться в проект и соответствовать 

интересам детей. 

Среда, в которой находятся дети, оказывает большое влияние на их 

развитие. Поэтому для нас, как педагогов, стало важной задачей создать 

такую среду, где ребенку было бы комфортно и интересно. Самой 

привлекательной и интересной оказалась идея сказки.  

Направление деятельности проекта: благоустройство территории 

детского сада, создание цветников, озеленение и оформление игровыми 

формами территории. 
 

Цель проекта: создание эмоционально-благоприятных условий для 

развития экологического воспитания, оздоровительной деятельности детей, 

через благоустройство территории детского сада. 

Задачи: 

1. Оборудовать участок ДОУ в соответствии с современными, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями и методическими 

рекомендациями по проведению летней оздоровительной работы с детьми. 

2. создать индивидуальное тематическое оформление участка группы. 

3. улучшить эстетическое и экологическое состояние территории 

дошкольного учреждения. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе и к окружающему 

миру. 

6. Создать на участке «Тропу здоровья». 

7. Развивать креативность у сотрудников, родителей и воспитанников. 

Тип: Практико - ориентированный. 

Вид: Творческий. 

Основное направление: Гуманизация среды ДОУ через создание 

интерьеров, фрагментов участка, по характеру напоминающих сказочную 

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: 

1 этап - проектировочный (февраль – апрель 2021г.): обследование 

территории; разработка планов-схем благоустройства участков, подготовка 

необходимых материалов. Посадка семян для рассады. 

2 этап - практический (май – июль 2021г.): оформление территории и 

участков в соответствии с задачами проекта и требованиями охраны жизни и 

здоровья детей; разбивка клумб в соответствии с проектом; строительство 

спортивного и игрового оборудования. Метеостанции, зеленой аптеки, 

огорода. 

3 этап - презентационный (август 2021) 

Реализация проекта: 

На общем собрании коллектива было решено реализовать проект по 

благоустройству территории дошкольного учреждения. 

Что понимается под благоустройством территории? Благоустройство и 

озеленение подразумевают под собой не просто высадку деревьев, 

кустарников или цветов, но продуманный дизайнерский – ландшафтный – 

проект, выполненный с учётом многих факторов. Ландшафтное 

проектирование – это сложный процесс территориальной организации и 

художественного решения объектов. Оно включает натурное изучение 

территории (анализ, оценку) и разработку планировочной структуры и 

композиций. 

Нами была выбрана творческая группа, которая занималась 

разработкой проекта, составлением плана, отвечала за его реализацию, вела 

координационную работу со всеми участниками проекта, решала все 

организационные вопросы. 

Создание благоустроенной территории детского сада начинается с 

массы вопросов. С чего начать? Что делать? Где разбить клумбы? Как 

украсить? Какие цветы посадить? 

Членами творческой группы первым делом было проведено детальное 

обследование территории, были выбраны объекты, которые будут 

использованы как место или как средство благоустройства: участки перед 

входами в дошкольное учреждение, центральный вход, цветники и клумбы. 

Затем, изучив литературу, интернет источники, материалы средств массовой 

информации, сделали подборку фото и видео материалов, посвященных 

опыту благоустройства территории, которые можно реализовать в нашем 

учреждении, нашими силами. Эти материалы и легли в основу 

нашего проекта, затем творческая группа обозначила необходимые для 

реализации средства, материалы. 



 Воспитателями групп были проведены родительские собрания, с целью 

привлечения участников, агитации, распространению экологических знаний. 

Результатами этой работы стали привлечение родителей воспитанников к 

процессу благоустройства территории дошкольного учреждения, покупка 

семян цветов, посадка рассады. Первым мероприятием основного этапа стал 

субботник, участие в котором принял весь коллектив дошкольного 

учреждения, родители и дети. Итак, площадка для реализации проекта была 

подготовлена и мы активно стали воплощать наш проект в реальность. 

Членами творческой группы при активном участии родителей, были 

реконструированы и разбиты новые клумбы. Все клумбы имеют 

индивидуальный стиль, подобранный под место расположения, так 

например, форма клумб у центрального входа, определялась исходя из 

формы и размера участка. 

Цветы – это идеальный и универсальный инструмент в ландшафтном 

дизайне. Они придали нашему двору неповторимое очарование. Цветники 

стали элементами декора детского сада, служат прекрасным украшением. 

Нами были созданы клумбы «Лягушка», «Ромашка», «Лилейник», 

«Кораблик». 

Очень большим и трудоемким в реализации стало создание малых 

архитектурных форм. Малыми архитектурными формами – в ландшафтном 

дизайне принято называть небольшие сооружения, установленные на разных 

участках территории в функциональных и эстетических целях. К ним 

относятся: перголы, объемные фигуры, островки с скульптурами из гипса, 

вазоны, дорожки. 

Особое значение имеют декоративные объекты «Мельница», 

«Колодец», оборудованные в целях нравственно - патриотического 

воспитания знакомства с жизнью и деятельностью людей в старину. Для 

воссоздания картины крестьянского дворика оборудовано подсобное 

хозяйство «Деревенский дворик». 

Большое внимание было уделено эстетичному виду территории 

дошкольного учреждения, так, все клумбы и ограждения ярко раскрашены, 

обновлены постройки на детских участках. 

Заключительным этапом стало участие нашего дошкольного 

учреждения в районном конкурсе по благоустройству территории 

В результате взаимодействия педагогов и родителей на территории 

ДОУ появились: Экологическая тропа, красивые цветники и клумбы; новые 

саженцы деревьев и кустарников, малые архитектурные формы. 

Цели экологической тропы: 

Использовать прогулки для общения детей с природой ближайшего 

окружения, расширения кругозора и оздоровления детей на свежем воздухе. 



Познакомить с разными объектами живой и неживой природы и 

показать взаимосвязь природы с окружающим миром. 

Способствовать развитию экологической воспитанности 

дошкольников: вызывать чувство близости к природе, сопереживание ко 

всему живому, заботу и бережное отношение к природе. 

Использовать прогулки по экологической тропе для развития 

наблюдательности, познавательной и творческой активности дошкольников 

посредством проведения игр, исследований, наблюдений, театрализованных 

занятий и других видов деятельности. 

В холле детского сада появился красочный информационный стенд: 

«Экологический вестник», отличительной особенностью которого является 

доступность для всех участников образовательного процесса и возможность 

использовать материал в любое время, как в помещении, так и на улице, при 

проведении экскурсии, экологических прогулок. 

На стенде родители воспитанников могут ознакомиться с различными 

консультациями по экологическому воспитанию, рассмотреть картинки в 

Красной книге Алтайского края, поучаствовать в квест-викторине по 

экологической тропе, воспользоваться картотекой сказок, стихов по 

экологии, посмотреть проекты по экологии, сделанные воспитанниками… 

Проект благоустройства 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 и родительского коллектива по 

созданию благоприятных условий для пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

Одним из условий успешного воспитания основ экологической 

культуры является не только работа с детьми, но и их семьями. 

Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как процесс 

непрерывного воспитания родителей, направленный на формирование 

экологической культуры всех членов семьи. Экологическое образование 

(просвещение) родителей – одно из крайне важных и в то же время одно из 

наиболее сложных направлений работы дошкольного учреждения. 

Анализируя свою работу, мы пришли к выводу, что необходим тесный 

контакт с семьей. Это заставило нас активизировать взаимодействие с 

родителями. Родительские собрания, информационные листы, 

индивидуальные беседы, экологические акции, конкурсы творчества и 

театрализованные представления очень объединяют педагогов, детей и 

родителей. 

Педагоги ДОУ регулярно участвуют в конкурсах различных уровней, 

обобщают опыт на городских и краевых фестивалях, методобъединениях. 

 

Перспективы на будущее: 

 



Для того, чтобы территория детского сада соответствовала 

задуманному предстоит еще много сделать. В перспективах на будущее - 

модернизация экологической тропы,   создание летнего театра. Старт дан и 

начало положено. В дальнейшем требуется воплощение идей в жизнь 

совместными усилиями педагогов и родителей.  

Таким образом, проект благоустройства помогает решить задачи 

эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей 

через знакомство с окружающим растительным миром; создать комфортные 

условия для прогулок детей. А также позволяет осуществить активизацию 

творческого потенциала педагогического коллектива, родителей  по 

созданию благоприятных условий для пребывания детей в дошкольных 

учреждениях, по формированию гражданской позиции воспитанников и 

обеспечения эстетики при благоустройстве территории ДОУ. В итоге, 

соблюдая все этапы  и принципы, проект позволяет реализовать 

поставленную нами цель: создать благоприятные условия через 

благоустройство территории для познавательной, творческой, двигательной 

активности детей во время пребывания на воздухе на участках детского сада 

в теплое время года и оздоровительной работы; создать условия для 

экологического и нравственного воспитания детей. 

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! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


