
Проект
по эколого-развивающей среде  на 

площадках детского сада

МБДОУ детский сад №12 «Ягодка»



Актуальность:

Наш детский сад находится в центре города в

непосредственной близи от учреждений и оживленного

транспортного движения,

в районе повышенного уровня пылевого и шумового

загрязнения.

Озеленение и благоустройство территории ,создание

развивающей среды экологического направления, в котором

ребенок мог бы познать окружающий мир, самостоятельно

выделять связи и зависимости, существующие в природе,

наблюдать за объектами и явлениями неживой и живой

природы и активно взаимодействовать с ними. Сформирует

экологическое, нравственное, художественно-эстетическое

воспитание.



Цели: Осуществлять непрерывный 

педагогический процесс по экологическому 

образованию детей дошкольного возраста через 

создание единого эколого-развивающего 

пространства.

Задачи:

– воспитание гуманного отношения к природе 

(нравственное воспитание);

– формирование системы экологических знаний и 

представлений (интеллектуальное развитие);

– развитие эстетических чувств (умения увидеть и 

прочувствовать красоту природы, восхититься ею, 

желания сохранить еѐ).

– участие детей в посильной для них деятельности по уходу 

за растениями  и животных, по охране и защите природы.



Участники проекта:

Педагоги и сотрудники 

МБДОУ; 

совет; 

Воспитаники; 

Родители 

воспитанников

Вид проекта: Долгосрочный

Сроки проведения проекта: 

апрель 2012г. — сентябрь 2014г.



Этапы реализации:
Подготовительный:

• Создание экологических  проектов совместно с детьми, родителями.

• Проведение конкурсов рисунков, макетов.

• Организация работы по приобретению семян для цветов и саженцов.

• Создание плана-схемы эколого-развивающего комплекса.

• Составление сметы расходов и продумывание источников 

финансирования.

Основной:

• Озеленение: вазоны, деревья по периметру «аллея выпускников»

• Покраска беседок в яркие цвета, оформление полов и стен;

• Разметка велотрассы;

• Создание уголка огорода и цветника;

• Разграничение участков

• Разнообразие игровых зон на участках

Итоговый этап

• Презентация эколого-развивающей среды



Этапы реализации
№ Содержание работы Сроки 

реализации

Исполнители

1 Озеленение «Аллея 

выпускников»

Осень-весна Сотрудники МБДОУ, 

Упр.Совет, родители.

2 Оформление беседок Май Сотрудники МБДОУ,

3 Разметка асфальтовой дорожки 

под велотрассы

Апрель Пед.коллектив

4 Участок сказки, участок 

животных теплых стран, 

цветник, огород.

Весна- лето Сотрудники МБДОУ,

родители.

5 Разнообразие игровых зон на 

участках

В течение года Воспитатели, 

родители, коллектив



Смета расходов
№ Наименование Источники 

финансирования

Общая сумма

1 Лакокрасочные материалы, ГСМ Бюджет МБДОУ 11 160

2 Стройматериалы Бюджет МБДОУ, 

Упр.совет
10 000

3 Бросовый материал Сотрудники МБДОУ, 

родители

4 Посадочный материал

Саженцы

семена

Бюджет МБДОУ, 

Упр.совет, родители
7 500

9 300

5 Итого:

Бюджет МБДОУ

Помощь родителей

Спонсоры

37 960



Оформление 

веранд



Развивающие 

зоны на 

верандах



Велотрасса, игры на асфальте



Тропа 

здоровья



Цветники и 

огород



В мире сказки



Животные 

теплых стран



Ожидаемый результат

• Создание современной, эстетически 
оформленной, радующей глаз территории ОУ в 
центре города Закаменск.

• Развитие познавательных, психических,  
умственных и физических способностей детей, 
пропаганда здорового образа жизни.

• Приобретение экологических знаний о природе.

• Привитие трудовых навыков.

• Повышение знаний по ПДД.

• Активизация совместной деятельности  с 
родителями


