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Проект 
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«Забота о здоровье – это важнейший труд 
воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей 
зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 
развитие, прочность знаний, вера в свои силы» 

 В. А. Сухомлинский. 

 

Паспорт проекта 

 
Название 

проекта 

«Детский сад – территория здоровья» 

Цель Улучшение экологического и эстетического состояния территории 

ДОУ, рационального ее использования в соответствии с 

воспитательно-образовательными задачами, повышения ее 

привлекательности.  

Задачи  1. Благоустройство и декоративное оформление участка, игровых 

площадок, цветников, озеленение и оформление малыми 

архитектурными и игровыми формами территории, создание 

безопасных условий для жизнедеятельности детей. 

2. Использовать дополнительные возможности (финансовые и 

материальные) для приобретения оборудования, вовлечь в процесс 

работы педагогов, родителей, детей, местное сообщество, выявить 

среди родителей деловых партнеров 

Тип  Практико-ориентированный, социальный 

Вид  Творческий, долгосрочный  

Предполагаемый 

результат  

1. Игровые площадки групп имеют декоративные ограждения, теневые 

навесы групп оборудованы элементами затенения, игровыми зонами 

(художественно-творческая, сюжетно-игровая и т.д.)  

2. На территории детского сада высажены деревья, кустарники, цветы. 

3. Оборудованы тропа здоровья, экологическая тропа. 

4. Участки детского сада декоративно оформлены малыми 

архитектурными и игровыми формами. 

Участники  Педагоги детского сада, родители воспитанников, общественные 

организации «Краповые береты», «Общество ветеранов ВОВ» м-на 

«Октябрьский» 

Сроки 

реализации 

2017г – 2018г. 

Руководитель Титкова С.В., заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Здоровье – это сложное понятие, которое включает характеристики физического и 

психического развития человека, адаптационные возможности его организма, его 

социальную активность, которые в итоге и обеспечивают определѐнный уровень 

умственной и физической работоспособности. Здоровые дети - это основа жизни нации. 

Выдающийся педагог, автор «Педагогики Сердца» Я. Корчак писал: «Взрослым кажется, 

что дети не заботятся о своем здоровье: если за ними не смотреть, они повыпадали бы все 

из окон, поутонули бы, попали бы под машины, повыбили бы себе глаза, поломали бы 

ноги и позаболевали бы воспалением мозга и воспалением легких – уж сам не знаю, 

какими еще болезнями. Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть 

здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо делать. Объясним им, и 

они будут беречься». Действительно, только мы, взрослые, можем научить детей следить 

за своим здоровьем, беречь его. 

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 стриженый 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. 
Поэтому цель дошкольного учреждения создать индивидуальный и стильный облик 

детского сада, соответствующий общим законам организации пространства под 

открытым небом, интересный детям и родителям, позволяющий вести качественную 

оздоровительно-профилактическую работу, более интересно организовать деятельность 

детей на прогулке. 

Проект «Детский сад – территория здоровья» - это попытка соотнести элементы 

развивающей среды с целями и задачами новых требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы в нашем детском саду. 

 

Аннотация 

 
В программе «От рождения до школы», реализуемой в нашем детском саду,  большое 

значение уделяется физическому развитию детей. Дети пребывают на свежем воздухе два 

раза в день во время утренней и вечерней прогулок, а в тѐплое время года и в процессе 

организованной деятельности. Прогулки, в основном, проводятся на территории детского 

сада. И от еѐ оборудования зависит, какое воспитательное воздействие окажет она на 

ребѐнка.  

Принципиальная новизна проекта заключается в разработке и создании оригинальной 

ландшафтной композиции на территории детского сада.  
Грамотно подобранное спортивное оборудование, ориентированное на возраст детей от 2х 

до 7ми лет, в игровой форме способствует улучшению физического развития, 

функциональному совершенствованию организма, повышению умственной и физической 

работоспособности. А продуманная экологическая тропа должна способствовать 

накоплению каждым ребѐнком личного опыта экологически правильного взаимодействия 

с природой ближайшего окружения, безопасного как для ребѐнка, так и для самой 

природы, в соответствии со своими интересами, склонностями, уровнем познавательного 

развития. 



Содержание проекта 

 
На современном этапе развития общества выявлена тенденция к ухудшению состояния 

здоровья детей в разных регионах РФ, в частности, в Ростовской области. Среди 

многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и работоспособность 
растущего организма, двигательная активность занимает важное место. Поэтому перед 

нами, педагогами детского сада, стоит задача - позаботиться об организации, 

разнообразии, а также выполнении основных задач и требований к содержанию 

двигательной активности не только на физкультурных занятиях, но и на прогулках. 

Детский сад был открыт после проведения капитального ремонта и функционирует с 

2015г., потому оборудование, установленное на территории ДОУ, является современным, 

разнообразным и отвечает современным требованиям.  

Территория нашего ДОУ составляет 5433 м2. В настоящее время мы имеем следующие 

объекты: 6 игровых площадок с теневыми навесами, 6 песочниц с крышками, 2 

спортивных снаряда «Пеньки», 2 спортивных снаряда «Змейка», 2 гимнастических 

комплекса, 2 игровые установки, 2 физкультурных комплекса «Рукоход с брусьями», 2 

спортивных комплекса «Каскад», 2 сетки «Пирамида». 4 стенки для рисования, 4 стенки 

для метания, 4 стенки для перелезания,  5 игровых горок, 5 игровых домиков, 10 качалок 

на пружинах. 

Однако в процессе озеленения территории не все растения принялись и нам пришлось 

удалить засохшие деревья и кустарники, в связи с этим в летний период на игровых 

участках практически отсутствует затенение, заасфальтированная часть территории не 

имеет развивающей нагрузки, игровые участки имеют не задействованные оборудованием 

зоны, поэтому мы планируем оборудовать: 

- казачий хуторок  

- водоѐм   

- птичий городок  

- ферма  

- теремок на лесной полянке  

- корабли 

- вертикальное озеленение 

- метеостанция 

- автогородок 

- двигательные дорожки 

- физкультурная площадка 

 

Описание каждой зоны 

 

Игровые площадки. 
В нашем детском саду 6 игровых площадок, каждая из которых имеет несколько 

игровых зон, привлекательных для детей и стимулирующих их любознательность: 

песочная зона (песочница с крышкой - столиком), игровая зона (горка, тематический 

игровой комплекс, домик, качалки на пружинах), зона творчества (стенка для 

рисования), физкультурная зона (стенки для метания и лазания, спортивные снаряды 

«Змейка», рукоход с брусьями, гимнастический городок), природная зона представлена 

рабатками. 

Для обеспечения безопасного пребывания детей на игровых площадках планируем 

установить декоративное ограждение каждого участка.  

 У каждой группы есть свой теневой навес, где планируется выполнить затенение и 

разместить игровые уголки и место для хранения игрушек, что даст возможность детям 



организовать деятельность по интересам и возможность укрыться от солнца в жаркую 

погоду.  

 

Физкультурная площадка. 
Физкультурная площадка размещается рядом с игровым участком группы 

«Вундеркинды». На площадке имеется физкультурное оборудование: Сетка 

«Пирамида», «Рукоход с брусьями», «Гимнастический городок», спортивные комплексы 

«Каскад», спортивные снаряды «Пеньки», которые позволяют подбирать различное 

сочетание движений на занятиях и в игре.  

Для того, чтобы на физкультурной площадке  не только проводить увлекательные 

занятия, но и устраивать спортивные досуги, праздники и соревнования мы планируем 

отсыпать грунтовое покрытие песком и создать сюжетную композицию «Корабли». 

 

Метеостанция. 
Метеостанция в детском саду — это как экологический уголок на территории ДОУ. С 

помощью флюгера и его вращающейся стрелки по опорной оси детям удастся наблюдать 

за направлением ветра. А благодаря указателю сторон света, вы сможете узнать, в каком 

направлении дует ветер. Используя в своей метеостанции специальный дождемер, 

имеющий определенную емкость с измерительной шкалой, детки смогут измерять 

количество осадков. Ветряной рукав поможет ребятам разобраться и точно определять 

стороны света, благодаря дуновению ветра. А вот компас научит их ориентироваться на 

местности и также определять, где находятся север, юг, запад и восток. Самый важный и 

нужный измеритель погодных условий – термометр. Именно с помощью этого прибора 

дети смогут определять температуру воздуха в окружающей среде. А вот всевозможные 

вертушки станут не только полезным прибором для определения направления ветра и его 

силы, но и повеселят ребят. Ведь главное в этом процессе обучать детей не в строгой 

атмосфере, а использовать нотки юмора и веселья. Тогда и обучения будет легким, и 

детям будет нравиться весь процесс. Таким образом, воспитатели смогут не только в 

теории рассказывать об изменениях погоды, что это предвещает и что впоследствии 

получается, а и закреплять полученные знания на практике. Метеостанция в ДОУ — это 

часть обязательного экологического воспитание, она помогает детям понимать природу, 

анализировать и делать выводы. 

Такая метеостанция в детском саду поможет разнообразить ежедневные прогулки детей 

на свежем воздухе и познакомить их с точными науками, с миром исследований и 

открытий. 

 

Птичий городок. 
С целью воспитания заботливого отношения к птицам, развития познавательных 

способностей детей, на отдельном участке, расположенном в спокойном месте, в 

вдалеке от шумных детских игр будет располагаться птичий городок со скворечниками 

и кормушками для птиц.  

Таким образом, дети будут иметь возможность наблюдать за прилетающими 

птицами и заботиться о них.  

 

Автогородок. 
Эта площадка имеет твердое асфальтное покрытие. На нѐм уже нанесена дорожная 

разметка, в соответствии с установленными требованиями, однако для сюжетно-ролевых 

игр детей не достаточно атрибутов, а именно выносные дорожные знаки у нас имеются, 

но их необходимо установить на стойки.  

Планируем, что эта зона будет служить площадкой для игр с транспортными 

средствами, с целью закрепления у детей знаний о правилах дорожного движения.  



 

Водоём. 
Одной из особенностей территории ДОУ, должен стать водоѐм. Его цель - развитие 

познавательной активности и наблюдательности детей.  

Для водоѐма необходимо приобрести пластиковый бассейн и оформить его диким 

камнем, водными растениями, декоративными обитателями (птицы, рабы, насекомые, 

земноводные и т.д.).  

 

Казачий хуторок.  
С ранних лет дети должны знать об истории родного края. С целью приобщения 

детей к нравственным и духовным ценностям казачьей народной культуры на 

территории ДОУ мы решили организовать макет казачьего хуторка.  

Он будет размещѐн на открытом, незатененном пространстве, где мы планируем 

установить домики с соломенной крышей, мельницу, колодец и т.д. 

 

Ферма.  
Большинство детей никогда не были в деревне и не видели домашних животных, 

поэтому мы решили создать макет деревенского подворья – ферму, которая будет 

состоять из телеги с сеном, домашних животных и птиц. 

Таким образом, изучение домашних животных и птиц, способов и видов корма и 

уход за ними – прекрасная познавательная практика для детей. 

 

Теремок на лесной полянке. 
Что может быть лучше прогулки по светлой, солнечной лесной полянке... Лес 

прекрасен в любое время года. Но лес - это еще и родной дом, убежище для его 

обитателей: насекомых, птиц, зверей. Познакомить детей с обитателями леса, их 

повадками, особенностями питания мы планируем создать макет теремка и установить 

фигурки диких зверей (ѐжик, лиса, волк др.) 

 

Двигательные дорожки. 
Как известно, движение – это жизнь, поэтому мы предлагаем максимально 

использовать территорию детского сада для обеспечения одной из потребностей детей – 

в движении. С этой целью практически на всѐм асфальтированном покрытии ДОУ 

нанесены различные оздоровительные дорожки: для ходьбы, бега по прямой и змейкой, 

прыжков на одной и двух ногах, а также для самостоятельных игр детей (классики 

различной формы). Мы надеемся, что такие яркие дорожки не только «радуют глаз», но 

и помогают нашим деткам стать быстрее, выносливее, здоровее. 

 

Вертикальное озеленение. 
Поскольку игровые площадки детского сада располагаются на солнечной стороне, 

вблизи проезжей части, то их необходимо затенять, чтобы защитить детей от 

перегревания и пыли. 

Живая изгородь должна быть плотной, труднопроходимой. Ширина полосы изгороди 

0,75—1,0 м. Для этого кустарники необходимо высаживать в два ряда. Для живой 

изгороди рекомендуется использовать такие деревья: бук, ель, тополь, туя, дикая яблоня 

и т. д.; кустарники: акация (желтая, белая), лох серебристый, бирючина, спирея средняя, 

можжевельник (красный, обыкновенный), боярышник, кизильник блестящий и т. д. 

Групповые участки необходимо отделить друг от друга также зеленой изгородью. 

В оформлении участка большое значение имеет вертикальное озеленение. Для этого 

планируем использовать вьющиеся растения у ограды (забора). Вертикальное 



озеленение декоративно и одновременно помогает затенить места для игр и занятий 

детей, защитить их от ветра, пыли. 

Для вертикального озеленения планируем использовать виноград (дикий, амурский), 

жимолость (каприфоль), клематисы, а также травянистые растения — душистый 

горошек, ипомея, бобы садовые, настурция. 

 

Цветник на участке детского сада. Подбор растений для цветника. Для цветника 

необходимо подобрать растения, которые могли бы цвести с ранней весны до поздней 

осени. Непрерывное цветение приносит детям радость, позволяет любоваться и 

ухаживать за растениями длительное время. Растения должны быть неприхотливы, т. е. 

не требовать сложного ухода. Для того чтобы указанные условия были соблюдены, 

следует подбирать для цветника однолетние, двулетние и многолетние растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объемы и источники финансирования. 
 

№ Направляются средства Источники 

финансирования 

Сумма 

1 Приобретение и установка 

декоративных ограждений игровых 

участков 

Добровольные 

пожертвования 

 

2 Окрашивание уличного игрового и 

спортивного оборудования  

Родительский комитет  

3 Приобретение  малых архитектурных 

форм 

общественная 

организация «Краповые 

береты» 

 

4 Высадка декоративных саженцев 

деревьев, кустарников, цветов 

общественная 

организация 

«Общество ветеранов 

ВОВ» м-на 

«Октябрьский» 

 

5 Окрашивание дорожек здоровья Родительский комитет  

7 Изготовление и установка игровых 

малых форм 

Педагоги   

8 Приобретение, изготовление и 

установка объектов декорирования 

(домики, телега, мельница, 

скворечники, водоѐм, метеостанция и 

др.)   

Родительский комитет, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатель эффективности проекта 

Показатели эффективности проекта мы будем определять в ходе наблюдений за 

поведением и деятельностью детей  в новых зонах. 

 

Наблюдение за детьми. 

Цель: определение степени эффективности использования новых зон и оборудования на 

территории ДОУ. 

Критерии определения степени эффективности. 

1. Предпочитаемая зона, частота ее использования. 

2. Эмоциональность. 

3. Частота использования оборудования.   

4. Время пребывания. 

  
 

Таблица выявления степени эффективности на 1 день. 
№ Имя ребенка Зона Эмоциональность Частота 

использования 

оборудования 

Время 

пребыва

ния 

Предп

очитае

мая 

Часто

та 

испол

ьзова

ния 

Радос

ть 

Равно

душие 
Негат

ив 

         

  

 

Таких таблиц будет пять (по дням недели). Воспитатель будет 

наблюдать за 10 детьми одного возраста в течение года (поквартально): 5 

дней в сентябре, 5 дней в январе, 5 дней в апреле и 5 дней в июле. 

Данные будут заноситься в вышеуказанную таблицу. 

Полученные данные таблиц будут обрабатываться по формуле 

определения эффективности использования зон и оборудования. 

 

Формула определения эффективности  

использования зон и оборудования 
 

Х% = 100% В 

          А 

 

где, А – максимальное число использования зоны и оборудования за 5 дней, 

равное 50 

 

В – выявленное количество использования зоны и оборудования за 5 

дней 

 

Полученные результаты будут отражены в диаграммах. 

 

 



 

Диаграмма степени эффективности использования зон и 

оборудования за месяц 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%
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1 Игровые площадки

2 Физкультурная
площадка

3 Метеостанция

4 Казачий хуторок

5 Теремок на лесной
полянке

6 Ферма

7 Птичий городок

8 Автогородок

9 Водоём

10 Корабли

11 Двигательные
дорожки

12 Теневые навесы

 

 

В итоговую диаграмму вносятся данные среднего арифметического 

результатов 4 предыдущих диаграмм за месяц. 

 

Этапы внедрения проекта 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Промежуточные 

результаты 

1 этап. Организационный 

1 Разработка проекта, 

определение мини - зон 

Апрель 

2017г. 

Титкова С.В., 

заведующий ДОУ 

Проект (текст 

документа) 

2 Согласование проекта Май 

2017г. 

Титкова С.В., 

заведующий ДОУ 

Протокол заседания 

Совета ДОУ 

3 Представление проекта  Май 

2017г. 

Титкова С.В., 

заведующий ДОУ 

Презентация Совет 

ДОУ, педсовет 

4 Утверждение проекта Май 

2017г. 

Титкова С.В., 

заведующий ДОУ 

Протокол педсовета, 

приказ по ДОУ 

5 Подготовка методического 

сопровождения проекта 

Май-

июнь 

2017г. 

Лемешко Е.И., 

старший 

воспитатель 

Методические 

материалы для работы 

педагогов с детьми в 



мини-зонах 

6 Информационное 

сопровождение реализации 

проекта на сайте ДОУ и в 

соцсетях 

постоянн

о 

Мамаева И.Ю., 

педагог-психолог, 

оператор сайта 

Информация на сайте 

ДОУ и соцсети 

«Одноклассники» 

2 этап. Основной 

1 Смотр-конкурс на лучшее 

оформление игрового 

участка и теневых навесов 

(казачий хуторок, ферма, 

теремок на лесной полянке, 

метеостанция) 

Июнь-

август 

2017г. 

Титкова С.В., 

заведующий 

ДОУ, педагоги 

ДОУ 

Положение о смотре-

конкурсе на лучшее 

оформление игровых 

участков и теневых 

навесов 

2 Окрашивание оборудования 

на участке ДОУ 

Июнь 

2017г. 

Рекутина А.Н., 

завхоз 

Отчѐт-презентация для 

родителей 

3 Покраска дорожек движения 

на асфальтированной зоне 

территории ДОУ 

Июнь 

2017г. 

Рекутина А.Н., 

завхоз 

Отчѐт-презентация для 

родителей 

4 Очистка грунта 

физкультурной площадки от 

травы и отсыпка его песком 

Июнь 

2017г. 

Рекутина А.Н., 

завхоз, Шевченко 

А.С., инструктор 

по физкультуре 

Отчѐт-презентация для 

родителей 

5 Оформление физкультурной 

площадки (сетка-Пирамида - 

корабли) 

Июнь – 

август 

2017г. 

Рекутина А.Н., 

завхоз, Шевченко 

А.С., инструктор 

по физкультуре, 

Кравцов В.Н., 

рабочий по 

зданию 

Отчѐт-презентация для 

родителей 

6 Высаживание рассады для 

вертикального озеленения 

Май – 

октябрь 

2017г 

Рекутина А.Н., 

завхоз, 

Позднякова Г.В., 

дворник 

Отчѐт-презентация для 

родителей 

7 Конкурс на лучшее 

оформление скворечника 

Март 

2018г.  

Лемешко Е.И., 

старший 

воспитатель 

Положение о конкурсе 

на лучшее оформление 

скворечника 

8 Приобретение и установка 

водоѐма на территории ДОУ 

Май 

2018г. 

Рекутина А.Н., 

завхоз, Кравцов 

В.Н., рабочий по 

зданию 

Отчѐт-презентация для 

родителей 

9 Конкурс ПДД-наши верные 

друзья 

Июнь 

2018г. 

Лемешко Е.И., 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Положение о конкурсе 

ПДД-наши верные 

друзья, конспекты игр и 

занятий с детьми на 

участке ДОУ 

3 этап. Итоговый 

1 Анализ степени 

эффективности 

использования новых зон и 

оборудования на территории 

ДОУ. 

 

Июнь-

июль 

2018г. 

Лемешко Е.И., 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Диаграмма степени 

эффективности 

использования зон и 

оборудования на 

территории ДОУ 

2 Представление результатов Сентябрь Титкова С.В., Совет ДОУ, 



реализации проекта 2018г. заведующий ДОУ родительские собрания 

групп, педсовет 

3 Распространение опыта 

работы 

Сентябрь 

2018г. 

Титкова С.В., 

заведующий ДОУ 

Участие во 

всероссийском конкурсе 

«Талантоха» на портале 

http://talantoha.ru/ 

 

Содержание мероприятий 
 

Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Музыкально-спортивный праздник, 

посвящѐнный Дню Защиты Детей (1 июня) 

июнь Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физкультуре 

2. Посвящение детей в юные экологи (День эколога  

- 5 июня) 

июнь Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

3. Музыкальное развлечение «Люблю берѐзку, 

русскую» 

июнь Музыкальный 

руководитель 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами 

детей» 

июнь Воспитатели 

5. Конкурс загадок «Что за чудо – эти птицы!» июнь Воспитатели 

6. Рисование с натуры детьми старших групп «Наш 

цветущий детский сад!» 

июнь Воспитатели 

7. Музыкальное развлечение «Вот это музыка!» июль Музыкальный 

руководитель 

8. Спортивный досуг «В страну Спортландию» июль Инструктор по физкультуре 

9. Викторина Звѐздный час «Знатоки флоры и 

фауны!» 

июль Воспитатели 

10. Театрализованные постановки с участием детей  июнь - 

сентябрь 

Воспитатели 

11. Мини-референдум «Выборы хозяина 

экологической тропы» 

август Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

12. Конкурс чтецов «Цветик – семицветик» август Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

13. Показ мод, в рамках конкурса «Мистер и мисс 

лето» 

август Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

14. Физкультурно-развлекательное мероприятие 

«Муравьишка – муравей» 

август Инструктор по физкультуре 

15. Тематические дидактические игры по 

экспериментированию из серии «В гостях у 

Почемучки» 

июнь-

сентябрь 

Воспитатели 

16. Познавательно – развлекательное мероприятие 

«Путешествие с Капелькой» 

август Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

17. Мини-концерт «В стране весѐлых песен!» август Музыкальный рук-ль 

18. Трудовые поручения: полив растений на 

участках 

июнь-

август 

Воспитатели 

19. Сбор семян, природного материала август Воспитатели 

20. Изготовление конвертов для семян август Воспитатели 

http://talantoha.ru/


 

 Работа с педагогами 

 

 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Консультация «Требования к оформлению 

территории ДОУ» 

май Старший воспитатель 

2. Круглый стол «Создание экологической тропы на 

территории ДОУ» 

май Старший воспитатель 

3. Субботник «Мы сажаем, поливаем, детский сад 

озеленяем!» 

май Завхоз 

4. Конкурс на лучшее оформление участка  июнь Заведующий 

5. Мастер-класс «Увлекательные опыты» июнь Педагоги ДОУ 

6. Фотоконкурс «Чем на площадке своей 

занимаемся, всѐ в фотографиях в миг 

отражается!» 

июнь - 

август 

Старший воспитатель 

7. Разработка паспорта всех точек экологической 

тропы 

август Старший воспитатель 

8. Разработка рекомендаций для воспитателей по 

работе на каждой точке маршрута 

август Старший воспитатель 

9. Составление картотек с подвижными, 

спортивными, дидактическими играми; стихами 

и загадками о флоре и фауне Донского края 

август Старший воспитатель 

10. Проведение акции «Чистое утро» июнь-

август 

Завхоз 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Обсуждение предложений по 

благоустройству территории детского сада 

май Заведующий, 

воспитатели 

2. Акция «Каждой птице нужен дом!» май Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

3. Поиск деловых партнеров среди родителей май Заведующий 

4. Акция «Приглашаем всех друзей – сделать 

сад наш красивей!» 

май Заведующий, завхоз, 

воспитатели 

5. Совместный праздник с родителями, 

посвящѐнный Дню Защиты Детей. 

июнь Старший воспитатель, 

воспитатели 

6. Консультация для родителей «Игры с 

детьми на природе!» 

июнь Старший воспитатель 

7. Фотоконкурс «Дети и цветы!» июнь Старший воспитатель 

8. День Открытых Дверей, по случаю 

презентации новых зон на территории 

детского сада. 

август Старший воспитатель 

9. Конкурс костюмов «Мистер и мисс лето!» август Старший воспитатель, 

воспитатели 

10. Конкурс на лучший семейный гербарий август Старший воспитатель, 

воспитатели 



 


