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Аннотация 

 

 Потребность в новых впечатлениях – самая важная составляющая часть жизни ребенка. Л. С. Выготский писал: «Чем больше 

ребенок видел, слышал или переживал, тем значительнее и продуктивнее при прочих равных условиях будет деятельность 

его воображения». Детский сад – это место, где малыши проводят большую часть своего дня. Для многих детей он становится 

практически вторым домом, и, конечно же, хочется, чтобы он был комфортным и благоустроенным как изнутри, так и снаружи. 

 В настоящее время в дошкольной педагогике уделяется огромное внимание экологическому воспитанию детей. Одно из 

важнейших условий формирования экологических представлений – это непосредственное наблюдение детей за объектами и 

явлениями в природе. Поэтому необходимо предоставить детям возможность общаться с живой природой и наблюдать за 

растениями и животными. Растения, которые растут на участках детских садов, могут предоставить дошкольникам богатейший 

познавательный материал, а педагогу возможности для реализации полноценного экологического воспитания. 

 Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, воздействуя на его чувства своей яркостью, многообразием, 

динамичностью. Без нее невозможно пробуждение в растущем человеке способности к созерцанию, развитию привычки 

всматриваться и вслушиваться в мир природы, наслаждаться ее ароматами. 

 Дошкольники с огромным интересом смотрят на окружающий мир, но видят не все, иногда даже не замечают главного. 

Проблема: ребенок в городе не всегда имеет возможность познакомиться, увидеть, рассмотреть растения, которые растут в полях, 

огородах, на лугах. Он воспринимает окружающую природу как нечто обыденное, второстепенное. Информацию о фруктах, 

овощах, лекарственных растениях чаще получает только через магазин или экран телевизора. Поэтому одна из главных н задач, 

стоящих перед педагогами – помочь увидеть эту красоту, а главное пробудить в нем интерес первооткрывателя. 

 Изучив литературу и интернет-ресурсы о растениях, благоприятных для нашего климата, мы поставили себе цель - обогатить 

территорию нашего дошкольного учреждения природными объектами, которые бы позволили бы воспитать первооткрывателя, 

юного натуралиста, привлечь внимание к проблеме экологического воспитания родителей воспитанников. 
 



С точки зрения экологического образования среда в дошкольном учреждении должна создавать условия для: 

• познавательного развития ребенка (создание условий для его познавательной деятельности; возможностей для 

экспериментирования с природным материалом, систематических наблюдений за объектами живой и неживой природы; 

усиление интереса к явлениям природы, к поиску ответов на интересующие ребенка вопросы и постановке новых вопросов); 

• эколого-эстетического развития ребенка (привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения 

видеть красоту окружающего природного мира, разнообразие его красок и форм, отдавать предпочтение объектам природы 

перед искусственными объектами); 

• оздоровления ребенка (использование экологически безопасных материалов для оформления интерьеров, игрушек; оценка 

экологической ситуации территории дошкольного учреждения; грамотное озеленение территории; создание условий для 

экскурсий, занятий на свежем воздухе); 

• формирования нравственных качеств ребенка (создание условий для каждодневного ухода за живыми объектами и общения 

с ними; формирование желания и умения сохранить окружающий мир природы; воспитание чувства ответственности за 

состояние окружающей среды, эмоционального отношения к природным объектам); 

• формирования экологически грамотного поведения (развитие навыков рационального природопользования; ухода за 

животными, растениями, экологически грамотного поведения в природе и в быту); 

• экологизации различных видов деятельности ребенка (условия для самостоятельных игр с природным материалом, 

использование природного материала на занятиях по изодеятельности и т. п.). 

 

Таким образом, экологизация развивающей природной среды в дошкольных учреждениях должна способствовать 

реализации всех компонентов его содержания: познавательного, нравственно-ценностного и деятельностного. Однако 

дошкольные учреждения отличаются друг от друга материальными возможностями, уровнем экологизации РПС, 

направлениями деятельности педколлектива. Это предопределяет необходимость вариативного подхода к организации РПС, 

которая должна соответствовать целям и задачам конкретного педагогического коллектива на данном этапе работы. 

 



Продолжительность проекта: долгосрочный (июня 2020 года по август 2021 года ): 

Тип проекта – практико-ориентированный. 

Вид проекта – творческий. 

Направление деятельности проекта: благоустройство территории детского сада, создание цветников, озеленение и 

оформление игровыми формами территории. 

Участники проекта: дети, родители, педагоги дошкольного учреждения 

Возраст детей: дети дошкольного возраста (3 – 7 лет) 

Актуальность. 

Среда детского учреждения должна содержать пространственные и предметные стимулы творческого и эмоционального 

развития ребенка и, кроме того, быть динамичной, не допуская привыкания к однообразию. Таким образом, современное 

благоустройство решает задачи эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей. 

Цель проекта: спроектировать ландшафтный дизайн ДОУ для благоустройства и декоративного оформления участков, 

игровых площадок, цветников, озеленения и оформления малыми игровыми формами. 

Задачи исследования: 

- реализовывать проект с помощью имеющихся материалов и оборудования с привлечением дополнительных материальных 

средств; 

- повышение качества озеленения дошкольного учреждения; 

- спроектировать ландшафтный дизайн участка детского сада с целью эффективной работы по экологическому 

образованию дошкольников; 

- организация развивающей среды, способствующей полноценному развитию детей с учетом их потребностей и интере- 

- сов; 

- привлечение воспитанников и социума к работе по благоустройству и озеленению территории детского сада. 



Объектом исследования в нашем долгосрочном экологическом проекте является территория муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11» 

Предметом исследования являются технологии ландшафтного проектирования и озеленения, применяемые на территории 

дошкольного образовательного учреждения. 

Цель исследования - создание и реализация дизайн-проекта по преобразованию территории образовательного учреждения в 

комфортную и красивую мини- экосистему, создание комфортной ландшафтной зоны для осуществления экологического и 

нравственного воспитания дошкольников. 

Задачи: 

1.Приобретение навыков ландшафтного проектирования. 

2. Создание комфортного окружающего пространства, создание экологически благоприятной среды на территории ДОУ; 

3. Формирование условий для эффективного экологического образования дошкольников, способствующего воспитанию 

экологической культуры и осознанного отношения к природе; содействие сотрудничеству детей и взрослых. 

4. Привлечение родителей для создания комфортной ландшафтной зоны. 

5. Осуществление трудового воспитания детей в процессе ухода за зеленными насаждениями; 

6.Пропаганда охраны окружающей среды и формирование экологической культуры населения. 

 В дошкольном образовательном учреждении и вокруг него на воспитание ребенка должен работать каждый квадратный 

метр. Под благоустройством и озеленением территории ДОУ подразумевается не только обеспечение благоприятных и 

безопасных условий для проведения спортивных занятий, отдыха, игр и развлечений учащихся, что само по себе важно, но и 

создание современного привлекательного с эстетической точки зрения облика дошкольного учреждения. Разнообразный 

ландшафт позволит дошкольникам расширять границы возможностей. Красиво оформленная, окруженная зеленью и ухоженная 

территория дошкольного учреждения, воспитывает в детях чувство прекрасного,  любовь к природе и родному краю. 

 



Ожидаемые результаты по проекту: 

 

Для детей:  

• Развитие познавательного интереса детей, расширение представлений об окружающем мире, родном крае.  

• Готовность участвовать в практических делах по улучшению природной среды (посадка, уход за растениями). 

• Формирование основ экологической культуры у детей.  

• Развитие эстетического вкуса у детей. 

 

Для педагогов:  

• Обогащение пространственной среды на территории детского сада для формирования у детей бережного 

отношения к природным объектам и родному краю.   

• Составление картотек и альбомов о растениях на территории детского сада, благоприятных для нашего климата. 

Подборка стихов, загадок, изготовление дидактических игр и   т.д. 

 

Для родителей:  

• Укрепление детско-родительских отношений в совместной деятельности.  

• Повышение педагогической компетенции родителей в вопросе этноэкологического воспитания детей и интереса 

родителей к жизни ребенка в дошкольном учреждении. 



Воспитательно-оздоровительное значение озелененного участка ДОУ:  

 

• на участке педагог организует ежедневные наблюдения за природой, во время которых 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;  

• дети всех возрастных групп имеют возможность трудиться в 

цветнике, на огороде, в саду. Одновременно они узнают, какие 

условия необходимо создать для нормальной жизни животных и 

растений, приобретают необходимые навыки и умения, приучаются 

бережно и заботливо относиться к природе; 

 

• значительна роль зеленых насаждений в создании комфортных 

условий на участке ДОУ. Зеленые насаждения обогащают воздух 

кислородом, регулируют тепловой и радиационный режим, 

способствуют созданию благоприятного микроклимата 



Методика и материал. 

Для успешной реализации проекта необходимо: 

1 Изучить литературу по ландшафтному дизайну 

2 Составить план - схему благоустройства территории муниципального дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ «Деткий сад №11» с указанием зон и пояснениями. 

3 Организовать наблюдения в огороде на период весна - осень. 

4 Организовать работу в группах с детьми по экологическому направлению, реализация мини-проектов. 

5 Создать проект по оформлению новых цветников, альпийской горки, зон вертикального озеленения. 

6 Создать проект по оформлению зоны «Деревенька» деревянными фигурами. 

7. Создать проект по оформлению зоны «Лесная полянка» деревянными фигурами. 

8. Создать проект по оформлению зоны «Этнодвор» деревянными фигурами.  

9 Создать проект по оформлению аптекарского огорода. 

10 Расширить растительный материал, представленный на территории дошкольного учреждения. Создать 

каталог растений детского сада. 



Этапы проекта: 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ: 

 Подбор литературы, иллюстративного и фото – материала, сбор информации о растениях; 

 Чтение художественной литературы; рассматривание картин, альбомов, фотографий о растениях; проведение бесед и наблюдений за 

растениями на территории детского сада; 

 Постановка проблемы, обсуждение проекта с родителями и детьми; 

 Изучение вариантов оформления территории детского сада; 

 Составление плана мероприятий, направленных на привлечение родителей, детей и педагогов к проблеме экологического воспитания 

дошкольников. 

 

ОСНОВНОЙ (продуктивный): 

 Подготовка ландшафтного плана территории детского сада, определение места для новых клумб, рабаток; 

 Подбор посадочного материала (семян цветов: цветущих, декоративных, лекарственных и овощей); 

 Реализация мини-проектов (опытно-экспериментальная работа с детьми, посадка семян на рассаду); 

 Совместная продуктивная деятельность взрослого и ребёнка. 

 Подготовка и оформление территории детского сада: клумба, рабатка, вазоны, огород, микрозоны  

 Организация ухода за растениями в летний оздоровительный период. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ: 

  Оформление выставки творческих работ. 

 Консультация и оформление наглядного материала для родителей. 

 Создание альбомов и каталога растений детского сада. 

 Проведение викторин, конкурсов. 

 Сбор семян и урожая. 

 Презентация проектной деятельности на страницах газеты детского сада. 
 



Реализация проекта в 2020 г. 
Решение этих вопросов мы начали с создания концепции территории дошкольного учреждения, которая 
зависит от интересов детей, родителей, сотрудников ДОУ. Для решения указанных вопросов по 
благоустройству и озеленению территории детского сада был составлен план реализации проекта, этапы 
которого представлены в таблице 

№ Наименование мероприятия 

 

Исполнитель 

 

Сроки реализации 

 

1. Общее собрание коллектива: 

– определение цели и задач проекта; 

– создание творческой группы 

Заведующий ДОУ 

зам. Зав. По ВМИР 

Июнь 2020 

2. Разработка проекта Творческая группа Июнь 2020 

3 Изучение особенностей территории ДОУ Июнь 2020 

4. Разработка  плана озеленения территории детского сада: 

– создание плана-схемы территории; 

– цветовой фон зоны озеленения; 

– планирование работы на огороде 

 

Июнь-июль 2020 

5. Приобретение необходимого материала и оборудования для 

реализации проекта 

Зам.зав. по ВМР Июнь-июль2020 

6. Изготовление макетов животных  Творческая группа 

 
Июль 2020 



2. Деятельностный (практический) этап 

2.1 Завоз земли плодородной, щебенки мелкой, декоративного камня, 

предпосевная обработка почвы 

Зам. Зав. По АХР Июнь 2020, 2021 

2.2. Разбивка участков, цветников, подготовка почвы. Сотрудники ДОУ Июнь 2020, 2021 

2.3. Посадка многолетних растений, высаживание рассады однолетних цветов Воспитатели, 

дети, родители 

Май-сентябрь 2020, 

2021 

2.4. Устройство альпийской горки  «В гостях у Айболита», посадка 

лекарственных трав 

Воспитатели, 

дети, родители 

Май-сентябрь 2020, 

2021 

2.5. Посадка овощных культур на огороде Воспитатели, 

дети 

Май-сентябрь 2020, 

2021 

2.6. Составление плана работы Зам.зав. По ВМР Май 2020, 2021 

2.7. Экологические праздники: 

по годовому плану и плану на летне-оздоровительный период 

педагоги ДОУ постоянно 

2.8 Акция «Трудовой десант»:  

-  посадка семян и высадка рассады в грунт. 

– прореживание всходов, 

– удаление сорняков, 

– внесение удобрений, 

–  поливка,  

– подкормка,  

– защита от вредителей и болезней 

– стрижка травы и цветочного массива. 

Воспитатели, 

дети 

 

Май-сентябрь 2020, 

2021 



 

Опытно-экспериментальная деятельность 

2.9 Ведение дневника наблюдений. Фиксация результатов  детьми в 

уголках природы 

Воспитатели, 

дети 

В течение всего 

проекта 

2.10 Экскурсии по зонам  Воспитатели, 

дети 

В течение всего 

проекта 

2.11 Занятия с детьми Воспитатели, 

дети 

Постоянно  

3. Заключительный этап 

3.1 Итоговая презентация: 

– на сайте 

– в средствах массовой информации 

– участие в конкурсах 

Зам.зав. По ВМР 

Ст.воспитатель 

Сентябрь – 

октябрь 2020,2021 

3.2 Обобщение положительного опыта. 

Представление результатов работы на уровне города и области. 

Зам.зав. По ВМР 

Ст.воспитатель 

 

Сентябрь-декабрь 

2021 





«Лесная полянка» 

Цель: изменение внешнего вида территории с помощью организация новых игровых зон с экологическим 

содержанием 

«Деревенька» 



Цель: расширить представления детей об овощных культурах и способах их выращивания, ухода 

за ними. 

«Во саду ли, в огороде…» 



Среди овощных культур на территории МБДОУ расположен уголок 

лекарственных растений, где произрастают: девясил, календула, 

подорожник, чистотел, ромашка, клевер, мелисса, чабрец и др. Педагоги 

формируют у детей навыки по уходу за растениями, расширяют 

кругозор, валеологические представления.  

«Аптекарский садик или уголок лекарственных растений» 



Этнокультурное содержание экологизации 

предметно- пространственной развивающей 

среды детского сада включает материалы, 

необходимые для проведения мероприятий по 

каждому циклу: 

1.«Народное погодоведение» 

2.«Краски природы - народные коды» 

3.«Матушка природа - речетворчество 

народа» 

Этнодвор –состязания и игры, музей жилищ сибирских народов, общение с «хранителями» традиций, песни и 

танцы - все это увлекательное путешествие по просторам сибирских земель. 





 Обустройство территории МБДОУ— важная работа, которая благотворно отразится как на настроении педагогов, так 

и на развитии детей. Педагоги и родители успешно объединяются и достигают отличных результатов в этом направлении, 

ведь цель у них одна — создать для детей лучшие условия развития и воспитания. Работа по благоустройству территории 

продолжается и в зимний период: украшаем территорию к Новому году, создаем постройки из снега. А самое главное, 

планируем работу по улучшению ландшафтного дизайна на следующий год. 


