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КАК МЫ НАЧИНАЛИ или ПОЧЕМУ ВОЗНИК ПРОЕКТ? 

Требования СанПиН 2.4.1. 3049-13  

Территория ДОУ 

 

3.1. Территорию дошкольной образовательной организации 

по периметру рекомендуется ограждать полосой зеленых 

насаждений.  

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% 

площади территории, свободной от застройки. 

Зеленые насаждения используются для разделения 

групповых площадок друг от друга. 

При озеленении территории не проводится посадка 

плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих 

растений. 

3.8. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны 

должно быть травяным, с утрамбованным грунтом, 

беспыльным, либо выполненным из материалов, не 

оказывающих вредного воздействия на человека. 

 

 

 



КАК МЫ НАЧИНАЛИ или ПОЧЕМУ ВОЗНИК ПРОЕКТ? 

Требования СанПиН 2.4.1. 3049-13  

Летняя прогулка  

11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3 - 4 часа.  

11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: 

в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

12.5. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 

Как организовать деятельность детей на прогулке в летний 

период, чтобы она была интересной, развивающей, 

познавательной и здоровьесберегающей – путешествие по 

экологической тропе. 

 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Улучшение экологического и 

эстетического состояния 

территории ДОУ,  

рационального ее 

использования в соответствии с 

воспитательно-

образовательными задачами, 

повышение ее 

привлекательности.  



Задачи проекта 

• Благоустройство и декоративное оформление 
участка, игровых площадок, цветников, 
озеленение и оформление малыми 
архитектурными и игровыми формами 
территории, создание безопасных условий 
для жизнедеятельности детей. 
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• Использовать дополнительные возможности 
(финансовые и материальные) для 
приобретения оборудования, вовлечь в 
процесс работы педагогов, родителей, 
детей, местное сообщество, выявить среди 
родителей деловых партнеров. 
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Этапы реализации 
проекта 

Заключительный 
этап(2019-2020). 

Основной этап 
(2018-2019). 

Подготовительный 
этап (2017-2018). 



Экологичес

кая тропа -  

тропа 

здоровья 

6. Водоем 

5. 

Физкультурна

я площадка 

4. Вертикальное 

озеленение 

3. Птичий 

городок 

2. Игровые 

 площадки 1. Дорожки  

движения 

9. Мини зоны: 

казачий хуторок, 

ферма, теремок на 

лесной полянке 

8.Метеостанция 

 7. Авто 

городок 



 Дорожки движения 

 

ДОРОЖКИ ДВИЖЕНИЯ 



 Дорожки движения 

 

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 



 Дорожки движения 

 

ПТИЧИЙ ГОРОДОК 



 Дорожки движения 

 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ 



 Дорожки движения 

 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ПЛОЩАДКА 



 Дорожки движения 

 

ВОДОЕМ 



АВТОГОРОДОК 

 



МЕТЕОСТАНЦИЯ 



МИНИ ЗОНЫ: ФЕРМА 



МИНИ ЗОНЫ: КАЗАЧИЙ ХУТОРОК 



МИНИ ЗОНЫ: ТЕРЕМОК НА 
ЛЕСНОЙ ПОЛЯНКЕ 



Уважаемые родители! 

Наши совместные действия могут стать 
для ребенка лучшим «мостиком» между 
домом и детским садом. 

Мы стремимся к тому, чтобы и дети, и 
родители чувствовали себя в ДОУ 
комфортно, а также к тому, чтобы 
родители были уверены что детям весело и 
интересно проводить свое время в детском 
саду. 

Мы приветствуем любые формы 
включения родителей в жизнь детского 
сада, поэтому ждем Вас с вашими идеями 
и предложениями по реализации проекта. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


