
 

 

 

 



План благоустройства и озеленения территории 
 

№ Наименование мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Составление плана мероприятий по 

благоустройству территории ДОО, спортивной и 

игровых площадок, огорода. 

2 неделя 

апреля 

 

Заведующий 

Солдатова С.В. 

2. Производственное собрание: «Ознакомление 

сотрудников с планом мероприятий по 

благоустройству и озеленения территории 

ДОО». 

3 неделя 

апреля 

Заведующий 

Солдатова С.В. 

 

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДОО   

1 Проведение субботника на территории ДОО: 

 санитарная очистка территории ДОО; 

 побелка стволов деревьев; 

 уборка цветников и клумб. 

с 01.04. 

по 01.06. 

Зам.зав. по АХЧ 

Ваймер Л.И. 

 

 

2. Перепланировка цветников, огорода, установка 

парника. 

Май Ст. воспитатель 

Мыльникова Е.В. 

3. Благоустройство детских игровых площадок: 

- косметический ремонт малых архитектурных 

форм; 

- установка детской метеорологической 

площадки; 

- сооружение «Дорожек здоровья»; 

- изготовление декоративных элементов. 

Май Воспитатели 

4. Обновление площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения 

Май Ст.воспитатель 

Мыльникова Е.В. 

5. Косметический ремонт веранд, установка 

теневого навеса. 

Май Зам.зав. по АХЧ 

Ваймер Л.И. 

 

II. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ДОУ   

1. Посадка рассады однолетних растений Февраль-март Воспитатели 

 

2.  Омолаживающая обрезка деревьев Март Зам.зав. по АХЧ 

Ваймер Л.И. 

3. Облагораживание центральной клумбы Май 

 

Сотрудники ДОО 

4. Высадка рассады цветов в клумбы, цветники и 

вазоны 

3-4 неделя 

мая 

Воспитатели 

  



Краткое описание элементов благоустройства. 
Цветочное оформление территории. 

 
Территория детского сада по улице Трудовая № 25б  занимает площадь 

4621 кв.м.,   по улице Трудовая № 27б – 4368 кв.м. На территориях детского 

сада расположены: здания, спортивная площадка, прогулочные участки, 

веранды. 

Оформление территории детского сада делится на несколько зон: 

физкультурно-спортивная зона, детские игровые площадки, площадки по 

ПДД, «лесная» зона, тополиная аллея, цветники, огород. 

 Физкультурно-спортивная зона представлена спортивной площадкой с 

соответствующим спортивным оборудованием: снаряды для лазанья и 

подлезания, разнообразные турникеты, бревно для ходьбы и упражнений для 

равновесия, волейбольное кольцо.  

На детских игровых площадках имеются скамейки для отдыха, лавочки 

и столики для детей, на 7 из 12 участках расположены веранды, на трех – 

теневые навесы. Все участки оборудованы песочницами (укрываются 

тентами), горками для скатывания, на 4 участках имеются качалки на 

пружинах, на 5 находятся качалки – маятники. На прогулочных участках 

частично имеются снаряды для лазанья, турникеты, лестницы, волейбольные 

кольца. 

На территории ДОО оформлены площадки для проведения игр и 

занятий по обучению детей безопасному поведению на улицах и дорогах 

(профилактика дорожно-транспортного травматизма). Площадка 

оборудована: дорожной разметкой с пешеходным переходом (перекресток), 

знаками дорожного движения, светофорами.  
 «Лесная» зона представлена в виде отдельного участка с зелеными 

насаждениями в виде деревьев: клён канадский, клён обыкновенный, тополь, 

яблоня, рябина и кустарников: сирень, ирга.   

Со стороны фасада зданий дошкольной организации, вдоль забора 

пролегает тополиная аллея. Между деревьями расположены вазоны с 

однолетними растениями. Со стороны прогулочных участков, вдоль бордюра 

имеются цветочные клумбы, созданные их автомобильных покрышек (в 

перспективе планируется заменить их на вазоны). 

 Газоны дошкольного учреждения занимают площадь 1838 кв.м. и 2154 

кв.м. Газонная трава высажена между прогулочными участками. На 

территории ДОО расположены цветники с многолетними, луковичными и 

однолетними растениями, такими как: ирисы, тюльпаны, пионы, лилии, 

нивяник (ромашка), нарциссы, бархатцы, петунии и пр. Клумбы и цветники 

находятся на прогулочных участках (дети, вместе с воспитателями,  

занимаются уходом за растениями: в группах выращивают рассаду и 

наблюдают за ней, высаживают рассаду в грунт, рыхлят землю и поливают 

растения) и на прочей территории ДОО.  



 Огород детского сада используется для формирования у детей навыков 

ухода за различными культурами. Здесь проводятся наблюдения, и уход за  

растениями. На всех грядках есть таблички, на которых указано название, 

изображение и  схема ухода за растением. Каждая возрастная группа имеет 

отдельную грядку, на которой воспитатель совместно с детьми осуществляет 

наблюдения и уход  за растениями. Планируется огород перемесить в парник, 

для создания лучших условий для роста растений  и ухода за ними. 

Безопасность жизнедеятельности. Территория ДОО по периметру 

ограждена забором, в темное время суток освещается уличным фонарем. На 

калитке предусмотрено устройство для фиксации двери – магнитный замок. 

На территории образовательной организации имеется много зеленых 

насаждений. Это не только защищает участки от пыли, очищают воздух, но и  

служит защитой от солнца в жаркое время года. Центральные дорожки 

заасфальтированы. 

 В течение года проводятся следующие виды работ: 

1. Обрезка кустарников и деревьев; 

2. Побелка стволов деревьев; 

3. Уборка на закрепленных участках; 

4. Косметический ремонт веранд и малых архитектурных форм; 

5. Завоз песка и земли; 

6. Посадка и уход за многолетними и луковичными растениями; 

7. Высадка рассады и уход за однолетними и культурными  растениями; 

8. Эстетическое оформление территории ДОО. 

Работа по озеленению и благоустройству территории детского сада 

проводится в весенне – летний период и осенью силами сотрудников 

образовательной организации.  Частично принимают участие родители 

воспитанников вместе с детьми. 

  



Функциональность зеленых зон, спортивных 

сооружений в воспитательном процессе. 
 

Озеленение в ДОО 
Детский сад – место, где дети проводят много времени на прогулках, 

оздоровительных занятиях, отдыхают и играют. Красивая, ухоженная 

территория детского учреждения воспитывает в дошкольниках чувство 

прекрасного, любовь к родному городу, краю. 

На центральных клумбах около здания, благодаря усилиям 

воспитателей и родителей, высаживается множество растений. На 

прогулочных участках располагаются цветочные клумбы, простые в 

оформлении, но очень красивые. Какие только представители прекрасной 

флоры не произрастали на клумбах нашего ДОО – астры, петунии, флоксы, 

бегонии, бархатцы, розы, пионы! Все они привлекали внимание и детей, и 

взрослых ярким великолепием, поднимали настроение, делали лето более 

красочным и сочным. Однако цель этих прекрасных растений не только 

радовать глаз, но и развивать трудолюбие, внимательность, аккуратность, 

любовь к природе у дошкольников. Так же на территории  образовательной 

организации разбит огород. На грядках воспитатели и дети высаживают 

разные овощи и травы. За   развитием культурных растений дети наблюдают 

течение всего сезона, а также ухаживают за ними. 

Работа по озеленению проводится не только на улице, но и в здании. В 

каждой возрастной группе, в уголках природы, дети ухаживают за 

растениями. Так же каждой весной воспитатели запускают проект «Огород 

на окне», во время которого дети совместно с педагогами выращивают 

цветочную и овощную рассаду, а затем высаживают в открытый грунт на 

территории сада. 

 

Спортивная площадка – это компонент территории детского сада, 

предназначенный для проведения с детьми физкультурных занятий, 

подвижных и спортивных игр, спортивных праздников и развлечений. 

Спортивная площадка выполняет функцию спортзала на свежем 

воздухе. Здесь также как и в физкультурном зале проводятся занятия по 

физической культуре, утренние гимнастики, спортивные 

праздники. Площадка оснащена спортивным оборудованием: снаряды для 

лазанья и подлезания (дуги), разнообразные турникеты, бревно для ходьбы и 

упражнений для равновесия, волейбольное кольцо.  

 

Состав игрового и спортивного оборудования 

 в зависимости от возраста детей: 

Возраст Функциональность 

оборудования 

Используемое игровое           

и физкультурное оборудование 



Дети 

раннего 

возраста     

(1-3 

года)   

Для тихих игр, тренировки 

усидчивости, терпения,    

развития фантазии     

Песочницы                       

Для тренировки лазания,  

ходьбы, перешагивания,    

подлезания, равновесия 

Домик, гимнастические стенки,  

бревно, горка с поручнями, 

ступеньками и центральной 

площадкой, дуги. 

Для тренировки            

вестибулярного аппарата, 

укрепления мышечной 

системы (спины, живота и 

ног) 

Качалки на пружинах, качалки - 

маятники               

Дети         

дошколь

ного  

возраста     

(3-7 лет)    

Для обучения              

и совершенствования       

лазания                   

Гимнастическая стенка с 

вертикальными и горизонтальными              

перекладинами; лестницы различной 

конфигурации,        со встроенными 

обручами, дуги. 

Для обучения              

равновесию,               

перешагиванию,            

перепрыгиванию,           

спрыгиванию               

Гимнастическое бревно.  

Для обучения вхождению, 

лазанию, движению на 

четвереньках, скатыванию                

Горка с поручнями, с лесенкой и 

скатом, дуги. 

Для развития силы,        

гибкости, координации     

движений                  

Гимнастическая стенка,          

гимнастические столбики.       

Для развития глазомера,   

точности движений,        

ловкости, для обучения    

метанию в цель            

Мишени на щитах из досок, 

баскетбольные щиты с кольцами.        

 

 

  



Планирование учебно – опытного участка на 

территории ДОО и ожидаемый результат 
 

В 2019 году в план благоустройства и озеленения территории внесли: 

 установку детской метеорологической площадки; 

 сооружение «Дорожек здоровья» на всех прогулочных участках;  

 перепланировку цветников, огорода; установку парника. 

Все представленные элементы относятся к учебно – опытной 

деятельности в ДОО и представлены в презентации проекта. 

Наличие метеорологической площадки на территории образовательной 

организации имеет ряд преимуществ в экологическом образовании 

дошкольников: 

- процесс наблюдения за явлениями погоды можно сделать более 

интересным и насыщенным; 

- занятия юных метеорологов помогут познакомить детей с 

метеорологическими приборами и способами их применения на практике; 

- у детей в ходе организованной деятельности будут развиваться умения 

выявлять проблему, наблюдать, проводить эксперимент, анализировать, 

обобщать, делиться полученной информацией. 

Для наблюдения за погодой будут использованы традиционные приборы 

(компас, термометр) и приборы, изготовленные из подручного материала 

совместно с детьми и родителями (дождемер, гигрометр, ветряной рукав, 

барометр, солнечные часы). Все показания приборов фиксируются в 

дневнике погоды, где можно проследить и сделать свой метеопрогноз. 

Таким образом, работа на метеостанции позволит детям ежедневно 

проводить наблюдения за погодой в определенной последовательности: 

 наблюдать за небом и облачностью, 

 с помощью ветряного рукава дать относительную оценку силы ветра, 

 с помощью флюгера определять стороны света и направление ветра, 

 измерять количество осадков с помощью дождемера, 

 определять температуру воздуха с помощью термометра, 

 с помощью барометра предполагать прогноз погоды, 

 сообщать прогноз погоды педагогам, родителям. 

Метеорологические приборы, размещенные на участке и красиво 

оформленные, помимо своего прямого назначения, станут изюминкой 

детского сада, а снятие с приборов и составление прогнозов погоды вызовут 

интерес со стороны, как детей, так и их родителей.  

 «Дорожки здоровья» - это хороший помощник в оздоровительной 

работе в ДОО (закаливание, профилактика и коррекция плоскостопия). Всем 

известно, что на стопах расположено множество активных точек, стимулируя 

их, мы положительно воздействуем на процессы, происходящие в организме 

детей. При ходьбе по «Дорожке здоровья» производится оздоровительный 

массаж стоп: улучшается кровообращение, повышается иммунитет, 



снижается усталость, укрепляются мышцы, связки, суставы. Тем самым 

тонизируется весь организм. Такой оздоровительный массаж необходимо 

делать каждый день. А для этого необходимо увлечь детей, заинтересовать, 

удивить. 

«Дорожку здоровья» запланировано своими руками. Проявить инициативу 

предложено не только педагогам ДОО, но и родителям воспитанников. В 

качестве наполняющих предметов решено применять: песок, деревянные 

палочки, камушки и гальку, крышки от пластиковых бутылок, губки из 

поролона, пластиковые коврики (по типу травка), резиновых ковриков для 

обуви.  

Как показывает практика использования дорожек здоровья в 

детских дошкольных учреждениях, за период их применения педагогам 

удается значительно сократить уровень заболеваемости воспитанников. У 

деток наблюдается положительная динамика показателей роста и веса, у них 

формируется правильная осанка. Дети проявляют активное желание 

заниматься на подобных дорожках здоровья, особенно на свежем воздухе. На 

фоне таких занятий происходит заметное улучшение общего эмоционально-

психического состояния. 

 

Совместная работа  педагогов, детей и родителей в ДОО по оформлению 

цветника, клумб, посадка огорода направлена на расширение и обобщение 

знаний о культурных огородных и цветущих растениях у детей, развитие 

трудолюбия, а так же на осознание детьми значимости овощей и культурных 

растений в жизнедеятельности человека.  

Исходя из этого, было принято решение разбить огород на территории 

ДОО. Наиболее прихотливые растения планируется высадить в парник 

(помидоры, огурцы, перец), а остальные (морковь, капуста, кабачки) в 

открытый грунт, где каждая грядка будет иметь свою табличку с названием и 

изображением растения, а так же правилами ухода  за ним.  Всегда при 

планировании и озеленении участка детского учреждения учитывается 

основное правило: вся растительность здесь отвечает 

требованиям  безопасности  для здоровья и жизни детей. 

 Основной цветник территории - партер, находящийся перед зданием 

ДОО нуждается в перепланировке (для более эстетичного вида). Паркер 
планируется разделить на несколько элементов (газоны, рабатки с яркими 

цветами, дорожки, малые архитектурные формы), объединенных и 

организованных цветочной композицией в единое целое (в виде солнце).  
Все знания, умения, навыки, чувства, убеждения, которые 

формируются в ходе занятий на участке, в цветнике, на огороде, направлены 

на решение одной из самых гуманных задач нашего времени – оптимизации 

отношений человека с природной средой. Этому подчинены содержание, 

методы и формы организации образовательного процесса в цветниках и на 

участке детского сада. 


