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Благоустройство и озеленение
учреждения дошкольного
образования способствует
умственному, нравственному,
эстетическому развитию и
познавательному отношению к
природе детей дошкольного
возраста. От того, насколько
ухоженной, красивой и разумно
спланированной будет окружающая
природная среда, зависит то, с каким
отношением к окружающему миру
выйдут наши воспитанники из стен
детского сада.

Цель проекта: создание эмоционально благоприятных условий пребывания
воспитанников в учреждении дошкольного образования, условий для экологического и
нравственного воспитания через оформление внутреннего озеленения и организацию
познавательной, творческой, оздоровительной деятельности воспитанников во время
пребывания в учреждении дошкольного образования.
Задачи:
1. Создать экологическую благоприятную среду в учреждении дошкольного образования.
2. Содействовать сотрудничеству всех участников образовательного процесса.
3. Привлекать семьи воспитанников к созданию комфортной экологической среды.
4. Воспитывать у детей дошкольного возраста экологическую культуру и положительное
отношение к природе.
5. Развивать креативность у сотрудников, родителей и воспитанников.

Участники: администрация,
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Ресурсное обеспечение:
Материальнотехническое

Финансовое

- методические пособия, - спонсорские средства,
- помещения
- внебюджетные и
учреждения,
бюджетные средства
- дидактический,
природный материал
- живые растения,
- предметы искусства

Информационное

- литературные
источники,
- периодическая печать,
- интернет-ресурсы

План реализации проекта
«Наш красивый детский сад»
Сроки

Мероприятия

I ЭТАП
Организационный

1.Постановка
цели
и
задач,
определение
направлений, объектов и методов реализации
проекта.
2.Создание
творческой
группы
сотрудников,
воспитанников и родителей, реализующих проект.
3.Разработка проекта и этапов его реализации.
4.Предварительная работа с участниками проекта.
5.Конкурс идей по оформлению помещений
учреждения.
6.Изучения опыта по созданию внутреннего
озеленения и благоустройства других учреждений.

II ЭТАП
Практический
2017–2019

1. Выполнение косметического ремонта помещений
2. Создание безбарьерной среды.
3. Проектирование и оформление коридоров, холлов,
парадного входа.
4. Оформление уголка государственной символики.
5. Создание цветочно-декоративных композиций.
6. Создание центров природы
в групповых
помещениях.

IIІ ЭТАП
Обобщающий (заключительный)

Обобщение результатов работы, формулировка
выводов,
составление
рекомендаций
и
распространение опыта работы учреждения
дошкольного образования.

Уголок государственной символики

Создание безбарьерной среды

Цветочно – декоративное
оформление учреждения

Уголки природы в групповых помещениях

Таким образом, научно обоснованный подход к
озеленению
позволяет
одновременно
решать
эстетические и воспитательные задачи. Правильно
выбранные, здоровые и ухоженные растения могут стать
добрыми друзьями, а среда, в которой дети проводят
время, благоприятной. Находясь в такой среде, наблюдая
и ухаживая за растениями, дети с самого раннего детства
приобщаются к миру живой природы, эстетической
красоте окружающего.
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