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Актуальность проекта :

C введением ФГОС ДО возникла необходимость

в поиске новых подходов к развитию инициативы

и самостоятельности. Формируя

самостоятельность и инициативность через

организацию индивидуализированной РППС в

ДОУ воспитанникам предоставляется

возможность участвовать в создании среды

групповых помещений, коридоров и территории

дошкольного образовательного учреждения.



Идея проекта :

воплощение рисунков детского

творчества в оформлении ландшафта

территории детского сада



Цель проекта :

создание на территории ДОУ

ухоженного, эстетически правильно

оформленного с элементами

ландшафтного дизайна участка.



Задачи проекта:
• реализовать идеи детского творчества

в эстетическом оформление участка

при входе на территорию ДОУ;

• объединить усилия родителей и

сотрудников дошкольного учреждения

по благоустройству цветника;

• формировать у детей интерес и

бережное отношение к растениям,

желание помочь педагогам в уходе за

ними.



Участники проекта :

- сотрудники ДОУ;

- дети;

- родители воспитанников.



Этапы работы:
1.Подготовительный

/

Мероприятия Сроки Участники

1.Организация инициативно –

творческой группы педагогов

4 неделя 

марта

Сотрудники ДОУ

2. Конкурс детского рисунка 

«Золушкина клумба»

1 неделя 

апреля

Воспитанники старших 

и подготовительных

групп

3. Составление схемы – эскиза 

клумбы на основе рисунка 

победителей конкурса

1 неделя 

апреля

Творческая группа 

педагогов

4. Закупка земли и семян для 

рассады

2 неделя 

апреля

Родители 

воспитанников

5. Выращивание рассады апрель - май Сотрудники ДОУ, дети

6. Сбор бросового материала май Сотрудники ДОУ,

родители



Этапы работы:
2.Основной

/

Мероприятия Сроки Участники

1.Копка земли, формирование 

клумб

4 неделя мая Сотрудники ДОУ, 

родители

2. Высадка рассады 1 неделя 

июня

Сотрудники ДОУ, 

родители

3. Оформление дизайна клумбы июнь Сотрудники ДОУ

4. Совместный уход за цветами Июнь –

август

Сотрудники ДОУ, дети



Этапы работы:
3.Заключительный

/

Мероприятия Сроки Участники

1.Проведение экологического  

праздника «Бал цветов»

3 неделя 

августа

Сотрудники ДОУ,  дети

2. Выпуск газеты «От росточка 

до цветочка»

3 неделя 

августа

Сотрудники ДОУ

3. Выставка букетов август Родители 

воспитанников



Ожидаемые результаты проекта:
• создание своего образа участка на

территории ДОУ

• привлечение родителей к

благоустройству территории.

• проявление творческой активности

детей в познании окружающего

мира



План ландшафтной территории:



План ландшафтной территории:



Реализация проекта:



Реализация проекта:



Реализация проекта:



Реализация проекта:



Реализация проекта:



Реализация проекта:



Спасибо за 

внимание!!!
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