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Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является 
правильное психическое развитие ребенка, создание в дошкольном 
учреждении благоприятного психологического климата. Этому 
способствуют : гуманизация среды ДОУ, создание интерьеров, 
фасадов, фрагментов участка, по характеру напоминающих жилую 
среду. 

МАДОУ № 11 
«Колокольчик» открылся в 
декабре 2014 г. Наш детский 
сад находится в новом 
микрорайоне, где 
практически отсутствуют 
зеленые насаждения. 
Именно поэтому мы 
считаем необходимым 
озеленять участки. 

 



 Целью проекта явилось создание эмоционально - 
благоприятных условий пребывания в дошкольном 
учреждении через благоустройство территории. 

Идея создания экологического 
пространства в ДОУ легла в 
основу следующих задач проекта: 

• 1. Познакомить детей со 
способом создания клумбы; 

• 2. Создать схему клумбы  

• 3. Создать визуализацию 
клумбы  

• 4.  Реализовать проект на 
участке ДОУ  

• 5. Воспитывать уважение и 
любовь к природе. 

 

Ожидаемые результаты: 
1. Понимание детьми способов 
создания клумбы 
2. В результате будет 
придумана схема посадки 
цветов на клумбе; 
3. Создание своего образа   
территории дошкольного 
учреждения ( реализация 
проекта на участке) 
4. Гармоничное формирование 
разных видов отношения детей 
к природе (природоохранного, 
гуманного, эстетического, 
познавательного). 
 



Визитная карточка проекта 

 

 

 

Название 
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Участники 

 

 

 

Возраст 

 

 

Продукты  

деят- ти 

 

 

Сроки 

реали- 

зации 

«Цветочный 
калейдоскоп» 

Валеологический 
практико- 
ориентированный 
долгосрочный 
групповой  
проект 

Дети, педагог, 
родители. 

4-6 лет 1. Схема клумбы 
2. Макет клумбы 
3. Клумба на участке 
4. Итоговая 
презентация на 
сайте ДОУ 

Март- 
сентябрь  
2015 



Методы и приёмы. 
 

• Для работы над  реализацией этапов проекта были 
запланированы следующие способы, методы и приемы: 

• 1. Создание в детском саду условий для экологического 
воспитания: развивающей среды, фонда методических, 
наглядно-иллюстративных материалов. Показ слайдов, 
рассказывание об условиях роста цветов. Демонстрация 
многообразия садовых растений путём показа фотографий. 

• 2. Рассказ о схеме: её функциях и способах создания. 
Демонстрация различных схем. 

• 3. Трудовая деятельность на участке: подготовка места для 
клумбы, формирование клумбы, ограждение клумбы, 
высадка растений. 

• 4. Рассказ о необходимости бережного отношения к 
посаженным цветам, разработка циклов наблюдений за 
ростом и развитием растений 



Подготовительный этап. 
     
• Изучение материала по стилям ландшафтного дизайна.  

• Изучение многолетних садовых растений. 

• Изучение рекомендаций по составлению клумб в детских 
садах. 

• Изучение особенностей территории ДОУ. 

• Подбор растений для  клумбы. 

• Создание схемы клумбы. 

• Визуализация клумбы. 

 



Схема клумбы 



Визуализация клумбы 



Основной этап:                                        
Заключительный       этап: 

Создание фотоотчёта. 

Итоговая презентация 
«Цветочный 
калейдоскоп»   на сайте 
МАДОУ № 11. 

 

Завоз земли; 
Предпосевная 
обработка почвы; 
Закупка саженцев, 
рассады 
Посадка многолетних 
растений 
Ведение дневника 
наблюдений, 
фиксация результатов 
детьми. 
 



Работа на участке 

25.08 дети совмещенной группы № 8 под руководством 
воспитателя готовили ямки под посадку растений и поливали 
уже высаженные растения: лилейник, астильбу, бархатцы.  



Учимся поливать цветы 



    Родители и сотрудники детского сада 
осуществляют предпосевную обработку почвы и 
высаживают лилейник 



Заключение 

• В ходе настоящей работы были решены следующие задачи: 

• 1. Познакомить детей со способом создания клумбы; 

• 2. Создать схему клумбы; 

• 3. Создать визуализацию клумбы; 

• 4. Частично реализовать проект на участке ДОУ (луковичные 
растения будут высажены в сентябре); 

• 5. Воспитывать уважение и любовь к природе. 

 

Уже на нынешнем этапе проекта можно увидеть, как дети 
заинтересованы, как увлечённо они включаются в работу и 
радуются результату. При высадке растений и в процессе ухода 
за ними дети стали чувствовать прекрасное, наслаждаться 
увиденным. 

 


