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Девиз проекта: 

«Какую громадную, ни с чем несравнимую роль играет 

в воспитании детей обстановка, среди которой они живут. 

Тот, кому удается создать такую обстановку, 

облегчит свой труд в высшей степени». 

 Тихеева Е.И. 

 

Тип проекта: практико-ориентированный проект по благоустройству 

территории ДОУ 

Вид проекта: 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 2016 – август 2017 г. 

Участники проекта: педагоги и сотрудники ДОУ, воспитанники, 

родители воспитанников 

Основания для разработки проекта: благоустраивать территорию 

нового ДОУ, улучшать индивидуальный и стильный облик ДОУ, 

соответствующий общим законам организации пространства под открытым 

небом, интересный воспитанникам и родителям, позволяющий более интересно 

организовать свободную деятельность воспитанников на природе. 

Цель: Создать эмоционально – благоприятные условия пребывания детей 

в ДОУ через благоустройство территории и организацию познавательной, 

творческой, оздоровительной деятельности воспитанников во время пребывания 

на воздухе на участке 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. Вовлечь в процесс работы педагогов, родителей, воспитанников, 

выявить среди родителей деловых партнеров; 

3. Улучшить художественное оформление участка ДОУ (эстетическое 

оформление и озеленение прогулочных участков детского сада); 

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

5. Привлечь воспитанников к опытно-исследовательской деятельности; 

6. Развивать креативность у сотрудников ДОУ, родителей и 

воспитанников. 

 

Стратегии реализации проекта: 

• Создание своего «образа» территории МДОУ «Детский сад № 3 «Умка»; 

• Создание комфортных условий для развития личности ребенка; 

• Активизация творческого потенциала педагогов и родителей; 

• Создание единого пространства детей, педагогов, родителей. 

 

Ожидаемые результаты: 

• благоустройство территории и эстетическое оформление 

участков в ДОУ; 

• создание благоприятных и безопасных условий для отдыха, 

занятий спортом, игры и экспериментирования детей; 

• создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 

• создание зон непрерывного озеленения и цветения при 

декорировании зданий, ограды, построек; 

 



 

• привлечение родителей к активному участию в организации 

воспитательно-образовательного процесса, к благоустройству территории; 

• удовлетворенность деятельностью ДОУ со стороны родителей, 

воспитанников; 

• создание своего "образа" территории ДОУ; 

• повышение уровня экологической культуры педагогов, 

воспитанников и родителей. 

 

Введение 

 

Реформирование дошкольного образования с целью более полного 

удовлетворения запросов родителей и интересов детей предъявляет новые 

требования к ДОУ. 

Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения - важнейшее 

условие совершенствования и реформирования системы дошкольного 

образования. Инновационная деятельность -  процесс, который развивается по 

определенным этапам и позволяет учреждению перейти на более качественную 

ступень развития при создании, разработке, освоении, использованию и 

распространению новшеств (новых методов, методик, технологий, программ). 

Развитие ДОУ, переход в новое качественное состояние не может 

осуществляться иначе, чем через освоение новшеств. 

Все это требует от педагогических работников нового комплекса умений – 

проектировать развитие образовательной системы и собственной 

образовательной деятельности. 

Одной из задач является постоянное совершенствование 

профессионального мастерства педагогов и как следствие повышение качества 

воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. 

 



 

Актуальность 

Территория нашего нового детского сада обширна и разнопланова. Ее 

общая площадь – 6172 кв. м.  Проблема благоустройства территории актуальна, 

так как детский сад функционирует с декабря 2015 года.  

Реализация проекта по озеленению и благоустройству территории 

детского сада облегчит решение задачи формирования и развития 

экологической культуры. 

Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является правильное 

психическое развитие ребенка, создание в ДОУ благоприятного 

психологического климата. Этому способствуют гуманизация среды ДОУ, 

создание интерьеров, фасадов, фрагментов участка, по характеру 

напоминающих жилую среду. 

Основным принципом создания соответствующей среды для 

воспитанников является выделение ее развивающего начала. Среда ДОУ должна 

содержать пространственные и предметные стимулы творческого и 

эмоционального развития воспитанников 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 ДОУ решил создать индивидуальный облик территории, 

соответствующий законам организации пространства под открытым небом. При 

этом имеющиеся деревья, кустарники будут гармонично включаться в 

обновленный проект и соответствовать интересам детей, что позволит изменить 

их отношение к природе во избежание экологических проблем. 

Результаты работы данного проекта окажут 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 должно способствовать 

формированию у детского и взрослого населения чувства ответственности, 

любви к малой родине и созидательного отношения к окружающему. 

Таким образом, проект благоустройства  

решает задачи эстетического, умственного, нравственного и физического 

воспитания детей через знакомство с окружающим растительным миром; 

комфортных условий для прогулок детей. А также используется в целях 

активизации творческого потенциала педагогического коллектива по созданию 

благоприятных условий для пребывания детей в ДОУ. 

 

Анализ состояния участка детского сада 

 

Каждый дом начинается со двора. Первое знакомство гостей и просто 

прохожих начинается с внешнего вида дома, благоустройства двора. Не случайно 

говорят, что встречают по одёжке. Благоустроить территорию детского сада 

особенно важно, так как его посещают маленькие дети. Для дальнейшего 

личностного становления ребенка важно, что его окружает. Видя ежедневно 

ухоженные красивые, всегда цветущие клумбы, воспитанник не только получает 

положительные эмоции, но и учиться оберегать красоту, создавать её своими 

руками. 

Для работы над проектом коллектив детского сада провел анализ исходного 

состояния участков и территории учреждения. 

Оформление территории детского сада делится на несколько зон: 

эстетическая, физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, детские игровые 

площадки, хозяйственная зона, цветник. Территория имеет ухоженный вид. 

 

Эстетическая зона: Около здания детского сада разбито 4 больших 

центральных цветника. На каждом прогулочном участке имеются цветочные 

клумбы, созданные из различных подручных средств.  

 



 

 

Физкультурно-спортивная зона – важная часть территории ДОУ. Она 

представлена спортивной площадкой для игры в баскетбол, пионербол футбол, а 

также имеется полосы препятствий и цель для метания. 

 

Зона отдыха. На каждом прогулочном участке имеются скамейки для 

отдыха, лавочки и столики для детей, большие веранды, где можно спрятаться от 

солнца и дождя. На участках групп имеются кустарники, где дети могут 

спрятаться от солнца. Одной из составляющих экологической тропы является 

огород. 

 

 

 



 

На участке детского сада оформлена площадка для проведения занятий 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма: дорожная разметка с 

пешеходным переходом. Эта площадка ежегодно используется для проведения 

игр и занятий по обучению детей безопасному поведению на улицах и дорогах. 

 

 

Безопасность жизнедеятельности. Территория имеет ограждение по 

периметру. В ночное время территория освещается уличными, прожекторами. На 

территории детского сада много зелени. Групповые участки разделены между 

собой кустарниками, что придает эстетический вид территории детского сада. 

Центральная дорожка асфальтирована.  

 

 

 

 

 



 

Цветники: 

Красиво, когда территория ДОУ просто утопает в цветах. Вместе с взрослыми 

дети выращивают рассаду для огорода, ухаживают за растениями. Воспитатели 

создают парадные клумбы, клумбы-мозаики, традиционные 

композиции, высаживают цветы в форме узоров, нестандартных вазонах. Очень 

важно, чтобы все дорожки, клумбы, цветники, горки, газоны, группы 

кустарников и деревьев сочетались между собой по форме и цвету. 

Разнообразные цветники делают территорию ДОУ привлекательной, 

напоминающей в чем-то парк отдыха. 

          

Тропы здоровья 

Что такое тропа здоровья? Это, прежде всего, массаж стоп и закаливание. 

Значит, на дорожке должны быть представлены разные по форме и характеру 

поверхности материалы. Например, шишки сосны, ели, лиственницы, песок, 

камешки разного размера и разной степени шероховатости и другой материал, 

прежде всего, природный. В конце дорожки здоровья может быть небольшой 

водоем. По дорожке здоровья можно ходить босиком и в носках. Главное, чтобы 

дети от такой ходьбы получали удовольствие! 

 

 



 

План мероприятий по реализации Проекта по благоустройству и озеленению 

территории МДОУ «Детский сад № 3 «Умка» 

«Цветущий островок»  

на 2016-2017 год 

 

п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответствен

ные за 

исполнение 

Выход 

Организационно-методическая деятельность 

1 Разработка проекта 

благоустройства и озеленения 

территории  

До 27.05.2016 Заведующи

й 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

Проект 

2 Организация субботников на 

территории МДОУ «Детский 

сад № 3 «Умка» 

Апрель, 

май 2016 

далее ежегодно 

 

Завхоз 

 

Информаци

я 

3 Организация и проведение 

санитарной, омолаживающей и 

корректирующей обрезки 

кустарников 

Май, октябрь 

2016,2017 

и по мере 

необходимости 

Завхоз 

Сотрудники 

Информаци

я 

6 Побелка, покраска бордюров, 

малых 

архитектурных форм и 

элементов внешнего 

благоустройства 

Май, июнь 

2016 

далее ежегодно 

Завхоз 

Сотрудники 

 

7 Оформление всех прогулочных 

участков групп в соответствии 

с задачами и требованиями ОТ 

и здоровья воспитанников 

Летний период 

Июнь-август 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

Воспитател

и 

Планы-

схемы 

благоустрой

ства 

прогулочны

х участков 

всех групп 

(приложени

е) 

8 Организация посадок новых 

зеленых насаждений, 

формирование газонов, общих 

клумб и клумб у групп 

Апрель-июнь 

2016 

далее ежегодно 

 

 

 

Завхоз 

Сотрудники 

 

9 Разбивка альпийской горки 

 

 

 

Май 2017г. Завхоз 

Сотрудники 

Схема, 

горка 

 



 

10 Создание «Тропы здоровья» Июнь 2016 Завхоз 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Схема, тропа 

11 Покос травы на территории 

детского сада 

 

Июль, август 

2016 

далее 

ежегодно 

Завхоз 

 

 

12 Посадка саженцев 

кустарников 

(10 единиц) 

Май  

2016,2017 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

13 Организация и проведение 

конкурсов детских рисунков, 

плакатов, листовок согласно 

планирования 

Ежеквартально Завхоз 

Старший 

воспитатель 

Продукты 

детской 

деятельности 

Информационная деятельность 

14 Создание на сайте детского 

сада странички 

«Благоустройство и 

озеленение» 

Июнь 2016 Заведующий 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

Информация 

15 Размещение оперативной 

информации и отчетов о 

проведении субботников, 

благоустройстве и озеленении 

территорий на сайте ДОУ 

Ежемесячно Заведующий 

Завхоз 

 

Информация 

Отчет 

Контрольная деятельность 

16 Анализ состояния территории 

по МДОУ «Детский сад № 3 

«Умка» 

Ежемесячно Завхоз 

 

Информация 

17 Контроль за организацией и 

проведением субботников 

Апрель-май 

2016 

далее 

ежегодно 

 

Завхоз 

 

Справка 

18 Осмотр состояния всех 

элементов благоустройства 

территории (ограждений, 

зеленых насаждений, 

бордюров, пешеходных 

дорожек, малых форм, 

устройств наружного 

освещении и т.д.) 

Ежедневно Завхоз 

 

Информация 

 

 



 

19 Оперативный контроль 

обеспечения чистоты и 

порядка, сохранения зеленых 

насаждений 

Еженедельно Завхоз 

 

 

Справка 

20 Контроль за выполнением 

мероприятий по 

благоустройству прогулочных 

участков, согласно 

представленных планов-схем 

Ежемесячно Заведующий 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

Информация 

 

Таким образом, данный проект  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 по созданию благоприятных условий для 

пребывания детей в дошкольном  учреждении, по формированию гражданской 

позиции воспитанников и обеспечения эстетики при благоустройстве 

территории ДОУ. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


