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Проект благоустройства и озеленения территории МБДОУ №29 на 2016 

год. 

«Зеленая киностудия Детства» 

Общая характеристика территории ДОУ 

Общая площадь территории — 217.39 м2. Территория МБДОУ ровная, преобладают 
газоны, лужайки, цветники, кустарниковые аллеи, разнообразные древесные породы. 
Здание МБДОУ двухэтажное, построено в 1956 году, находится в центре участка, по 
периметру здания проложены асфальтовые дорожки. На территории имеются четыре 
игровые площадки с крытыми верандами, песочницами, малыми архитектурными 
формами, одна спортивная площадка, зона отдыха (в уголке «Мэри Поппинс») и огород. 

Цель проекта — озеленить и благоустроить территорию МДОУ для осуществления 
экологического и нравственного воспитания дошкольников. 

Задачи: 
1. Осваивать навыки использования комплексного экологического подхода к 

созданию, использованию и сохранению ландшафта на территории МБДОУ. 
2. Формировать условия для эффективного экологического образования 

дошкольников, способствующего воспитанию нравственности и патриотизма. 
3. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых, привлекать внимание семей к 

современным проектам МБДОУ и способам совместной реализации. 
4. Реализовать проект с помощью имеющихся материалов и оборудования без 

привлечения дополнительных материальных средств. 
Участники проекта: сотрудники ДОУ, дети и их родители. 
Сроки реализации проекта: март—октябрь 2016 года. 
Ожидаемые результаты 
1. Создание на территории МБДОУ экологически благоприятной среды. 
2. Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов по теме 

проекта. 
3. Участие сотрудников ДОУ в работе по благоустройству территории, 

экологическому и нравственному воспитанию детей. 
4. Повышение уровня экологических знаний у воспитанников. 
5. Привлечение к благоустройству и озеленению территории ДОУ родителей. 

План реализации проекта « Зеленая киностудия Детства» 

№п/п Вид деятельности Сроки 

проведения 

Формы регистрации 

результата 

1 Общее собрание коллектива: 

определение цели и задач проекта; 

создание творческой группы 

март Протокол собрания 

2 Разработка проекта «Зеленая 

киностудия Детства»» 

март Проект 

3 Подготовка и проведение семинара 

«Основные принципы про-

ектирования ландшафтных ком-

март Мероприятие 



позиций» 

4 Прохождения курсов ландшафтного 

дизайна 

март Сертификат 

5 Подготовка и проведение мастер- 

класса «Формирование навыков 

проектирования цветочных ком-

позиций с использованием ИКТ» 

март Мастер- класс 

6 Приобретение необходимых ма-

териалов для реализации проекта 

Март-апрель Счет- фактура 

7 Зарисовка проекта центральной 

клумбы 

Март Схема 

8 Составление ассортиментной 

ведомости посадочных культур, 

предпосевная обработка почвы, 

выращивание рассадопосадочного 

материала 

Апрель-май Ассортиментная 

ведомость культур, 

график посадочных работ 

9 Санитарно гигиеническая уборка 

территории ДОУ 

Апрель-Май Очистка территории 

10 Инструктаж «Техника безопасности 

при озеленении территории ДОУ 

Май Инструкции по ОТ 

11 Изготовление табличек с назва-

ниями посаженных культур 

Май Таблички 

12 Изготовление экознаков Май Экознаки 

13 Посадка саженцев плодово- ягодных 

культур, декоративных кустарников 

Май Ассортиментная 

ведомость культур 

14 Оформление цветочной клумбы и 

клумб групповых участков по 

тематике детского кинематографа  

Май Цветочные клумбы 

15 Засевания клумбы газонной травой Май Газон 

16 Реконструкция огорода Май Огород 

17 Посадка овощных культур в огороде Май - июнь Ассортиментная 

ведомость овощных 

культур 

18 Высаживание рассады однолетних 

цветов 

Май - июнь Ассортиментная 

ведомость цветов 

19 Закупка декоративных элементов Июнь Декор 

 Закупка и установления игрового 

оборудования на прогулочном 

участке 

Июнь Счет -фактура 

20 Открытие « Зеленой киностудии 

Детства» 

Июнь Мероприятие 

21 Садово-огородные работы: про-

реживание всходов, внесение 

удобрений и подкормка, орошение, 

защита от вредителей 

Июль-сентябрь Таблица по уходу за 

растениями 

22 Сбор урожая, сбор семян растений Сентябрь Ассортиментная 

ведомость семян 

23 Участие в конкурсе «Цветущий 

город» 

Август – 

сентябрь 

Заявка, презентация, 

фотоальбом 

24 Участие в выставке Цветов и плодов Август Экспонат 

25 Подготовка территории ДОУ к зиме: Сентябрь- Трудовая деятельность 



завершающая уборка территории, 

перекопка земли, внесение в почву 

удобрений, перенос бархатцев и 

астр в ящиках с территорий 

участков, обрезка сухих веток, 

заготовка почвы для весенних 

посадок, подвязка раскидистых 

кустарников, выкапывание клубней 

многолетних цветов, укрытие 

многолетних цветов на зиму, 

посадка луковичных 

Октябрь 

26  Размещения итоги реализации 

проекта на странице сайта ДОУ 

Август Отчет 

 


