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Паспорт проекта
Наименование

образовательного 

учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 305

г. Челябинска»

Миссия МБДОУ Повышение качественного уровня благоустройства 

и озеленения территории образовательного 

учреждения, создание условий для формирования 

активной гражданской позиции, трудового, 

физического, экологического и эстетического 

воспитания детей через активное участие в 

благоустройстве и озеленении территории детского 

сада.

Разработчики 

проекта

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»

Сроки реализации 

проекта

2019 – 2021 г. г.



Цель:

- повышение качественного уровня благоустройства и

озеленения территории образовательного учреждения,

создание условий для формирования активной гражданской

позиции, трудового, физического, экологического и

эстетического воспитания детей.

Задачи:

- повысить уровень ответственности дошкольных работников

по вопросам благоустройства и озеленения территории как

объекту, формирующему облик района, имеющему санитарно-

гигиеническое, ландшафтно- архитектурное значение;

- повысить уровень безопасности и функциональности ДОУ;

- обеспечить использование созданных зеленых зон в

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста

на территории ДОУ.



Ожидаемые результаты

- повышение качественного уровня благоустройства и
озеленения территории образовательного учреждения;
- создание безопасных условий для жизни и здоровья
воспитанников, педагогов и родителей на территории ДОУ;
- увеличение зеленого фонда ДОУ;
- превращение зеленых зон территории ДОУ в
образовательное, воспитательное, санитарно-гигиеническое,
ландшафтно-архитектурное и культурное значение с
использованием элементов современного ландшафтного
дизайна и разнообразного ассортимента декоративно-
цветущих растений;

- повышение уровня сознательности и ответственности
педагогов, родителей и воспитанников к вопросам
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, сохранению
и преумножению зеленых насаждений на территории ДОУ.



Участники проекта: воспитанники, 
педагоги, родители



План-схема озеленения территории
МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»



Схема озеленения прогулочного участка 
первой младшей группы



Схема озеленения прогулочного участка 
второй младшей группы



Схема озеленения прогулочного участка 
средней (1) группы



Схема озеленения прогулочного участка 
средней (2) группы



Схема озеленения прогулочного участка 
старшей группы



Схема озеленения прогулочного участка 
подготовительной группы



Варианты цветочного 
оформления





Перечень цветов 

Анютины глазки

Астры 

Бархатцы

Васильки 

Золотой шар

Ирисы

Календула

Космея

Лилейник

Лилии

Мальва 

Незабудки

Петуния

Пионы

Ромашки

Тюльпаны

Хризантемы

Циния

Эшшольция



Огород



Перечень овощных культур

Кабачки

Картофель

Лук 

Морковь 

Огурец 

Петрушка 

Перец

Томат 

Тыква 



Зеленые насаждения



Перечень зеленых насаждений

Береза 

Груши 

Карагач 

Рябина 

Сирень 

Сосна 

Яблони 



Подготовительный этап
- подбор методической литературы по ландшафтному
озеленению;

- разработка проекта;

- создание эскизов плана;

- разработка плана мероприятий для каждого участника проекта;

- составление сметы;

- составление ассортиментной ведомости посадочных культур;

- приобретение посадочного материала и оборудования;

- выращивание рассады;

-изготовление табличек с названиями точек маршрута по
экологической тропе;

- посадка саженцев.



Основной этап

- совместный уход взрослых и детей за растениями;

- посадка овощных и цветочных культур;

-организация деятельности с детьми на опытно-
экспериментальных участках, на точках экологической тропы;

-наблюдение за объектами природы;

- сбор семян;

-организация выставок поделок из природного материала,
плодов и цветов, детских рисунков;

- проведение игровой деятельности;

- омоложение посадок деревьев.



Заключительный этап

- итоговая презентация проекта;

- создание банка фототеки и видеотеки;

- создание библиотеки методических
материалов по итогам реализации
экологической тропы.
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