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                                              «Природа  – кладовая солнца с великими сокровищами...  

                                             Мало для нас открывать и познавать эти сокровища, мы  

                                               должны научиться охранять их»  

                                                                 М.М. Пришвин 
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА: 

Вид: практико-ориентированный проект 

Тема: «Организация развивающей среды ДОУ - основа экологического и 

нравственного развития детей». 

Продолжительность:    май  2017 г.  –  ноябрь 2017г.  

Участники проекта: педагоги, воспитанники  и их родители (законные 

представители). 

Источники финансирования проекта:  

- бюджетные средства 

- внебюджетные средства; 

 

Девиз проекта: «Самое лучшее открытие то, которое ребѐнок делает сам!» 

 

1. Введение 

Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всегда. 

Но сейчас, в настоящее время, экологическая проблема взаимодействия человека и 

природы, а также взаимодействия человеческого общества на окружающую среду 

стала очень острой и приняла огромные масштабы. В наше время проблема 

экологического воспитания вышла на первый план, и ей уделяют все больше 

внимания. Почему эти проблема стала актуальна? Причина в деятельности 

человека в природе, часто безграмотная, расточительная, ведущая к нарушению 

экологического равновесия. 

Каждый из тех, кто приносит вред природе, когда - то был ребенком. Вот 

почему так велика роль дошкольных учреждений в экологическом воспитании 

детей и эту работу необходимо начинать с раннего возраста. 

Важно с раннего возраста воспитывать у детей чувство непримиримости к 

фактам безответственного поведения людей, например, за не затушенным костром, 

оставленному мусору. Показателями уровня экологического воспитания являются 

не только знания и поведение ребенка в природе, но и его участие в улучшении 

природного окружения. 

Общение с природой, познание ее тайн облагораживает человека, делает его 

более чутким. Чем больше мы узнаем природу своей Родины, тем больше мы 

начинаем любить ее. 

В соответствии с этим важно уделить особое внимание повышению детьми 

своего неразрывного единства с окружающим миром.  Причем это единство не 

должно быть только понято ребенком, но и должно быть прочувствовано, должно 

стать основой гуманного отношения к природе. Поэтому успех воспитания 

гуманных чувств возможен, если ребенок будет относиться к каждому живому 

организму как самоценному, уникальному существу, имеющему право на жизнь. 

 

 

 

 



2. Актуальность проекта 

 

Наш детский сад уделяет внимание изменению образа мышления ребенка, его 

сознанию, ищет принципиально новые решения. Ведь экологическая культура – это 

целостная система, состоящая из взаимосвязанных элементов: системы знаний, 

убеждений, практических навыков, определяющих уровень практической 

деятельности, культуры экологически оправданного поведения культуры чувств. 

   В связи с этим содержание экологического воспитания включает два аспекта: 

 Передачу экологических знаний 

 Трансформацию этих знаний в отношение 

   Знания являются обязательным компонентом процесса формирования начал 

экологической культуры, а отношение – конечным результатом. Истинно 

экологические знания формируют осознанный характер отношения и дают начало 

экологическому сознанию. Вышесказанное можно представить в виде схемы: 

Актуальность экологического воспитания населения 

 

 

Необходимость экологического воспитания дошкольников 

 

 

Формирование начал экологической культуры 

 

 

Модель экологозации образовательного процесса 

 

 

Экологические знания 

 

 

Трансформация в отношение 

               

Ввести ребят в мир природы, сформировать реалистические представления 

знания о ее объектах и явлениях, воспитывать способность видеть красоту родной 

природы, любовь, бережное отношение и заботливое отношение к ней результат 

нашей работы.  

Детский сад расположен в отдельно стоящем типовом здании, построенном по 

типовому проекту.  Общая площадь здания составляет 9278 кв.м. Все помещения 

дошкольного учреждения   оборудованы современной мебелью.  

Учреждение имеет большую прилегающую территорию, на которой 

компактно расположены игровые площадки с 2 теневыми навесами  и малыми 

архитектурными формами, спортивными сооружениями и пособиями для разных 

видов детской деятельности. Территория детского сада озеленена, разбиты клумбы 

с цветами, обустроен мини огород.  Для развития двигательной активности и 

организаций спортивных игр имеется спортивная площадка.   

На территории детского сада организованы  сюжетно-игровые композиции 

это: «Дедушкин  двор», на котором можно видеть домашних животных; «Поляна 

сказок»»; «Уголок красоты и детского творчества», где происходит мини-выставка 



детского творчества; «Уголок уединения»; «Уголок посвященный 95-летию 

Республики Коми», 

На этих участках воспитатели совместно с детьми разбили клумбы с цветами 

и небольшой  огород с грядками клубники, картофеля, и зелени.  

Мы считаем, что экологическое образование дошкольников является важной и 

неотъемлемой частью системы непрерывного экологического образования, первым 

этапом, включающим в себя ознакомление с окружающим миром, 

природоохранные действия, проектную и опытно-экспериментальную 

деятельность и должно занимать значительное место в образовательном процессе 

ДОУ. 

Проблемы, подтолкнувшие нас к разработке данного проекта следующие: 

 - дети не видят и не ценят красоту окружающего мира;  

-  не задумываются о связях, существующих в природе; 

-  природа для них не обладает самоценностью;  

- замкнутость детей в рамках семьи и детского сада, ограничение взаимодействия с 

   социумом. 

Цель проекта: Создание нового культурного образа ДОУ, ориентированного на 

активное приобретение детьми навыков экологической культуры и повышение 

экологической грамотности всех субъектов эколого-образовательного 

пространства. 

Задачи: 

-  Создать  благоприятную среду в ДОУ для формирования экологического 

сознания всех участников образовательного процесса. 

- Развивать умение видеть красоту и неповторимость природного мира  через 

использование современных образовательных технологий (информационную, 

проектную и исследовательскую деятельность).  

- Повышать уровень знаний, умений и навыков у всех участников образовательных 

отношений в области экологического сознания. 

- Формировать навыки  экологически грамотного и безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Достижение  цели  и  задач  системы  экологического  воспитания  

предусматривает  соблюдение  принципов:   

 систематичности,   

 сезонности,   

 возрастной  адресованности,    

 интеграции,   

 преемственности,   

 взаимосвязи  с  социумом.                                                                 

Социально-педагогическая значимость проекта заключается в 

формировании экологической культуры участников проекта, в пропаганде 

бережного отношения к природе. 

Новизна: Проект «Организация развивающей среды ДОУ - основа 

экологического и нравственного развития детей» - это соотношение элементов 

развивающей среды по экологическому воспитанию  с целями и задачами 

современного стандарта.   

Результаты работы данного проекта оказывают как опосредованное, так и 

прямое влияние на качество образования, на работу по обеспечению охраны  

природы. Создание единого пространства детей, педагогов должно способствовать 



формированию у детского и взрослого населения чувства ответственности, любви к 

малой родине и созидательного отношения к окружающему. 

       Таким образом, проект решает задачи эстетического, умственного, 

нравственного воспитания детей через знакомство с окружающим растительным 

миром; созданием комфортных условий для прогулок детей. А также используется 

в  целях активизации творческого потенциала педагогического коллектива по 

созданию благоприятных условий для пребывания детей в дошкольных 

учреждениях, по формированию гражданской позиции воспитанников и 

обеспечения эстетики при благоустройстве территорий ДОУ.  

 

Ожидаемые результаты 

У ДЕТЕЙ: 

  будут сформированы элементарные экологические знания и культура 

поведения в природе; 

 поймут взаимосвязь в природе, станут более бережно относиться к  

животным, птицам, насекомым; 

 разовьется интерес к явлениям и объектам природы; 

 научатся экспериментировать, анализировать и делать выводы. 

 ПЕДАГОГИ: 

 наработан   новый опыт работы по воспитанию экологической культуры 

дошкольника, повышение профессионального мастерства; 

 повысится экологическая культура педагогов, появится понимание 

необходимости в экологическом просвещении воспитанников; 

 пополнится развивающая среда в группах и на территории детского сада; 

 повысится мастерство в организации активных форм сотрудничества с 

семьей. 

РОДИТЕЛИ: 

 обогатиться  уровень  экологических знаний родителей; 

 повысится экологическая культура родителей, появится понимание 

необходимости в экологическом воспитании детей; 

 создано  единое  воспитательно - образовательного пространство ДОУ и 

семьи по экологическому воспитанию дошкольников. 

 

 

3. Механизм реализации проекта 

 

Территория дошкольного учреждения и созданные на ней объекты, являются 

для педагогов, воспитанников и их семей своего рода «жизненным 

пространством», качество которого во многом зависит от характера 

благоустройства и озеленения. И тогда каждый ребѐнок будет иметь возможность 

почувствовать себя первооткрывателем, увидеть распустившийся цветок, обратить 

внимание на «настроение» растений после дождя, наслаждаться красивым 

пейзажем, пряным запахом цветущих трав, красотой клумб, восхищаться 

необыкновенными оттенками разноцветных крыльев бабочки, послушать 

стрекотание кузнечика.  

Воспитание чувств ребѐнка с первых лет жизни является педагогической 

задачей, ведь ребѐнок не рождается злым или добрым, с нравственным или 

безнравственным отношением к природе. То, какие нравственные качества у 



ребѐнка разовьются, зависит, прежде всего, от родителей и окружающих его 

взрослых; от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

Использование природных ресурсов ближайшего окружения в рамках 

экологического образования способствует расширению образовательного 

пространства ДОУ, а, следовательно, позволит  педагогам дошкольного 

учреждения включать в воспитательно-образовательный процесс разные формы 

работы с детьми. 

Близкий контакт с природой – основа экологического образования. Впрочем, 

общение с природой важно не только для воспитания и обучения, оно благотворно 

сказывается на здоровье детей и взрослых. 

Современные дети крайне редко слушают птиц, трогают листья, нюхают 

цветы, гладят кору деревьев и просто дышат свежим воздухом. Чтобы решить эту 

проблему, мы решили создать  в детском саду «Экоцентры».  Эти «Экоцентры» 

будут оборудованы на территории детского сада и в каждой возрастной группе. 

 Работа всех участников образовательных отношений  в «Экоцентрах» очень 

эффективна, прежде всего, потому, что поддерживает познавательный интерес к 

природе, позволяет искать ответы на многие вопросы.  Работа с воспитанниками и 

их родителями (законными представителями)  по созданию «Экоцентров» 

располагает большими воспитательными возможностями. У дошкольников 

развивается привычка к труду, они приобретают определенные трудовые навыки и 

умения, и воспитывается любовь ко всему живому, к природе. Главная функция – 

приобщение детей к природе, формирование эмоционального и бережного 

отношения к ней, умения образно воспринимать и любить окружающий мир. 

Эффективность процесса создания в современном ДОУ эколого-развивающей 

среды может быть достигнута, если будут соблюдены следующие условия: 

- каждый компонент в «Эко-центрах » будет использоваться в соответствии со 

своим функциональным назначением; 

- четкое выделение видовых точек в  «Эко-центрах», которые будет 

способствовать  всестороннему развитию ребенка; 

 

Продукты проекта:  
- создание на территории детского сада детской метеостанции; 

-изготовление экологических знаков и баннеров, паспортов растений для 

расположения их на территории детского сада и в групповых помещениях; 

- создание лабораторных зон в группах и на территории ДОУ; 

- проведение экологических акций; 

- посадка аллеи «Будущий выпускник»; 

- проведение выставок, конкурсов рисунков, детского творчеств; 

- оформление стендов,  альбомов природы родного края; 

- публикации в СМИ. 

 

Ресурсы проекта: 
 Материалы флоры и фауны Республики Коми: иллюстрации, коллекции, 

гербарии, альбомы. 

 Уголки природы в каждой возрастной группе. 

 Огород. 

 Цветники, альпийская горка для воспитания в детях чувства прекрасного. 

 Зеленая зона на участке детского сада. 



 Огород на подоконнике в каждой возрастной группе. 

 Совместная работа с городской библиотекой  (филиал №14). 

 Возможность участия воспитанников, родителей и педагогов в 

международных, республиканских и городских конкурсах и смотрах. 

 Интернет ресурсы, проведение презентаций. 

 Высокий профессиональный уровень педагогов ДОУ. 

 Познавательный материал, дидактические игры, упражнения, пособия по 

экологии 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ: 

1 этап. Подготовительный. 
Постановка цели и задач, определение направлений, объектов и методов 

исследования, предварительная работа с педагогами, детьми и родителями, выбор 

оборудования и материалов. Определение ожидаемого социально-значимого 

результата. 

 

2 этап. Организационно-практический 

 

План мероприятий 

 

Задачи Мероприятия сроки ответственн

ый 

Создать детскую 

метеостанцию  на 

территории учреждения 

с составляющими ее 

стационарными 

приборами (флюгер, 

календарь погоды, 

дождемер, термометр) 

-  Изучить материальную 

базу.  

- Разработать проект 

детской метеостанции.  

-    Составить смету. 

 - Заключить договора с 

подрядными организациями 

 

 

май - 

июнь 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

старший 

воспитатель 

Разработать план 

мероприятий на деткой 

метеостанции по 

формированию и 

совершенствованию 

экологической культуры 

у дошкольников, 

освоению 

экологического 

материала через 

нетрадиционные формы 

работы. 

- Создать творческую 

группу.  

-  Изучить методическую 

литературу 

 

 

июнь 

 

старший 

воспитатель 

 

Изготовить 

экологические знаки и 

баннеры 

- Разработать проекты 

знаков и баннеров  

-    Составить смету. 

 - Заключить договора с 

подрядными организациями 

 

июнь 

июль 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

Привлечь родителей к - Провести анкетирование сентябрь Творческая 



активному участию в 

образовательном 

процессе по 

формированию и 

совершенствованию 

экологической культуры 

у детей. 

среди родителей.                   

- Разработать консультации 

по результатам 

анкетирования и запросам 

родителей.  

– Привлечение к 

благоустройству и 

озеленению территории.  

- Организовать выставки - 

конкурсы совместных работ 

(педагоги – дети – 

родители) в целях 

совершенствования 

развивающей среды.  

- Проведение мероприятий 

по уборке территории ДОУ 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

август – 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

– май 

 

 

 

май 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

Обновить песочницы. 

Завоз песка для игр в 

песочницы.  

- Заключить договора с 

подрядными 

организациями на завоз и 

проведение исследований 

на степень биологического 

загрязнения. 

- Акция «Разгадай тайну 

песочной страны» 

июль 

 

 

 

 

 

август 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

 

Творческая 

группа 

 

Организовать акцию 

«Трудовой десант» 

Акция «Трудовой десант»:  

- посадка рассады, 

– удаление сорняков,  

– внесение удобрений,  

– поливка,  

– подкормка,  

– стрижка травы и 

цветочного массива 

июнь 

август 

Воспитатели 

групп 

Организовать акцию 

«Батарейка - враг 

природе»  

-  Заключить договора с 

подрядными 

организациями на 

утилизацию батареек 

- Изготовление контейнера 

для сбора батареек 

август 

 

 

 

июль 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

Творческая 

группа 

Организовать акцию 

«Посади свое дерево 

будущего выпускника». 

- Проведение Акция  с 

вновь принятыми 

воспитанниками и их 

родителями.  

сентябрь Воспитатели 

групп 

раннего 

возраста 

Создать лабораторные 

зоны в группах и на 

территории ДОУ 

- Оборудовать мини-

лаборатории на территории 

детского сада. 

- Пополнить уголки 

экспериментирования в 

июль 

 

 

 

май- 

Воспитатели 

групп 

 

 

 



группах  современным 

оборудованием (Свет – 

Цвет, комплекты пробирок, 

набор больших песочных 

часов и др.) 

- Заключить договора на 

поставку оборудование  

ноября 

 

Старший 

воспитатель 

Создать экологическую 

библиотеку 

- Закупить энциклопедии, 

художественную 

литературу. 

- Оформить альбомы; 

- Изготовить паспорта 

растений. 

май -

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

 

 

Творческая 

группа 

Составить 

рекомендации по 

использованию  «Эко-

центров» в работе с 

воспитанниками 

- Разработка и обсуждения 

рекомендаций 

сентябрь Творческая 

группа 

Дополнить новыми 

экспонатами 

«Деревенский дворик», 

уголок Республики 

Коми, поляну сказок 

- закупка материала для 

изготовления экспонатов 

- работа творческой 

мастерской по 

изготовлению экспонатов 

июнь 

 

 

июль 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

Творческая 

группа 

 

Этот этап работы над проектом начнется с приходом лета. Неоценимую 

помощь на данном этапе должны оказать родители, обеспечивающие доставку 

грунта, природного камня, щебня, оказание помощи в выращивании рассады. 

Помогая взрослым, дети будут участвовать в посадке цветочной рассады на 

клумбы,  наблюдать за совместным процессом создания метеостанции и 

лабораторных зон на территории   ДОУ. На этом этапе необходимо организовать 

основные виды деятельности, направленные на решение поставленных задач. 

Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, совместно 

организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и 

непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот процесс 

необходимую ребенку особую положительную эмоциональную окраску.  Только 

совместными усилиями мы можем решить главную задачу – воспитать 

экологически грамотного человека. 

Одними из эффективных методов познания закономерностей и явлений 

окружающего мира являются: метод детского экспериментирования, метод 

проектов, метод моделирования проблемных ситуаций. Так как данные методы 

поддерживают детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и 

семьи и актуальны по ряду причин. Любознательность современных детей 

заставляет воспитателей постоянно искать новые методы и формы работы для 

получения естественнонаучных знаний. Основная образовательная программа 

ДОУ с учетом ФГОС ДО направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 



сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. С созданием метеостанции появится возможность уйти от 

стереотипов в наблюдении на прогулках и погрузить детей в мир исследований и 

открытий, сделать выводы, основанные на наблюдениях и экспериментах. Все 

наблюдения и измерения будут проходить при постоянном фиксировании 

полученных результатов в схемах, помещенных   на «территории  детской 

метеостанции» и в  уголках природы и погоды в группах.  

Мини-лаборатория на территории  создаѐтся для детского 

экспериментирования. Здесь, под руководством воспитателя, можно проводить 

опыты с различными объектами живой и неживой природы, наглядно знакомиться 

со свойствами и качествами материалов. Работа в мини-лаборатории позволяет 

детям с раннего возраста самостоятельно проводить опыты, научиться обобщать, 

делать выводы, закладывая предпосылки к исследовательской деятельности для 

дальнейшего обучения. 

Экологические знаки и паспорта растений расположенные на территории 

детского сада и «Эко-центрах» групп  представляют  некий документ, в котором 

приводятся наиболее значимые биологические особенности соответствующего 

растения. Использование паспорта растений необходимо с той точки зрения, что 

педагоги, родители или дети, которые могут прочитать содержимое 

соответствующего документа, должны получать корректные знания о растении.  

Проведение экологических акций «Трудовой десант», «Посади дерево» это 

одно из интереснейших форм работы. Проведения данной акции планируется 

совместно с Усинским лесничеством и родителями воспитанников.  Посадка 

цветов и саженцев деревьев на территории ДОУ являются своеобразным «зеленым 

щитом», они создают благоприятную среду, уменьшают попадание на территорию 

выхлопных газов. Помимо того, что разнообразные растения полезны в 

оздоровительном и эстетическом плане, они ещѐ интересны и в познавательном 

плане. Дети могут познакомиться с названиями растений нашего региона, с 

особенностями их роста (сбор семян, цветение, форма листьев), приобщиться к 

труду на земле, применять свои знания на практике. 

Люди каждый день пользуются приборами на батарейках. Батарейки могут 

служить нам от нескольких дней, до года, а когда  срок службы  их меняют на 

новые. Но многие не знают, как правильно поступить с используемыми 

батарейками.  Поэтому проведение таких акций очень важно для формирования 

экологической грамотности и сознательности детей и их родителей. Воспитанники 

старших групп совместно с педагогами  будут основными участниками данной 

акции, изучат, чем опасны  батарейки и как с ними следует обращаться.   

Экологическая библиотека будет представлять собой собрание 

разнообразных красочных книг о природе, альбомов с фотографиями и 

иллюстрациями, энциклопедий для детей, периодических изданий, паспорта 

растений; диски с фильмами о природе, карты, глобус, сказочные персонажи, 

кукол. Здесь же будут находится произведения о родном крае. Экологическая 

библиотека выполняет познавательную функцию и воспитывает интерес к родной 

природе, прививает любовь к книге, чтению.  

Несмотря на то, что на территории детского сада оборудованы «Деревенский 

дворик», уголок Республики Коми, поляна сказок еще необходимо их дополнение 

другими экспонатами. Такие зоны крайне важны для усиления мотивации ребенка, 

появления у него желания  познать новое. 



Данный проект повлечет за собой расходы бюджетных и внебюджетных 

средств (приложение). 

 Приобретение современного оборудование для мини-лабораторий – 

бюджетные средства; 

 Приобретение материала для изготовления детской метеостанции – 

бюджетные средства; 

 Приобретение материала (краски, кисти) для обновления клумб, малых 

форм – бюджетные средства; 

 Приобретение познавательной и художественной литературы – 

внебюджетные средства; 

 Приобретение семян для посадки в цветниках и на огороде – внебюджетные 

средства; 

 Приобретение материала для изготовления макетов в уголок Республики 

Коми – внебюджетные средства; 

 Изготовление экологических знаков, паспортов растений – внебюджетные 

средства; 

  

 

3 этап. Обобщающий. 

Обобщение результатов работы по экологическому проекту на педагогическом 

совете № 2 в ноябре 2017 года по итогам проекта: 

- Анализ уровня обогащения предметно – развивающей среды в группах, в детском 

саду и на территории ДОУ. 

- Составление рекомендаций по дальнейшей работе по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

- Защита детских исследовательских проектов. Анализ достижения целей и 

результатов проекта. 

Таким образом, создавая «Эко-центры» необходимо исходить из базовой 

идеи: развивает та среда, в которой ребенок активно действует. Экологически 

развивающая среда – это место для осуществления детской деятельности 

экологической направленности. Организуя деятельность в развивающей среде, 

педагог поощряет инициативу детей. Не давая прямых ответов на их вопросы, а 

создавая проблемные ситуации, помогает детям организовать опыты в лаборатории 

или в экологическом уголке, чтобы найти решение. Благодаря этому у них 

формируется стойкий интерес к природе, познавательная активность, 

самостоятельность, инициативность. 

 

4. Принципы, способы, методы и приемы работы над проектом 

Создавая проект, мы опирались на максимальное использование 

пространственной среды территории ДОУ, эстетичность и удобство расположения 

различных функциональных зон на территории детского сада; соблюдение единой 

концепции пространственной среды, внешняя красота; гармоничное включение 

имеющихся насаждений.  

Способы, методы и приемы работы: 

 1. Создание условий на территории ДОУ для познавательного развития детей: 

 - предметной среды, фонда методических, наглядно-иллюстративных материалов. 

2. Организация мини-огородов на подоконнике в помещении детского сада: 

выращивание рассады цветов, лука и парниковых культур. Подбор и размещение 



растений в  «Эко-центрах» групп в соответствии с программными требованиями и 

их биологическими особенностями.  

3. Создание в группе «Эко-центра», где есть оборудование и условия для труда 

детей и взрослых, материал и современное оборудование для проведения опытов и 

экспериментов 

4. Разработка циклов наблюдений за сезонными явлениями, ростом и развитием 

растений в «Эко-центрах» групп и на территории детского сада. 

 5. Экологическое воспитание и познавательное развитие в непрерывной  

образовательной деятельности, во время экскурсий.  

6.  Различные мероприятия по ознакомлению детей с природой родного края: 

праздники, акции, различные конкурсы, экскурсии, работа с социумом.  

 

5. Выводы и практическая значимость проекта. 

Проект, представленный нашим дошкольным учреждением, ценен тем, что 

оборудованная территория детского сада позволит вести воспитательно-

образовательную работу с детьми дошкольного возраста во время проведения 

режимных моментов, непрерывной образовательной деятельности, прогулок, 

спортивных досугов, праздников и развлечений, организовывать работу с семей 

воспитанников детского сада. Мы надеемся, что результаты работы данного 

проекта окажут как опосредованное, так и прямое влияние на качество, и уровень 

образования, на работу по обеспечению экологического и нравственного 

воспитания дошкольников и их родителей (законных представителей). Создание 

единого пространства будет способствовать формированию у детей чувства 

ответственности, любви к малой родине и созидательного отношения к 

окружающему. Родители и педагоги, объединив усилия, создадут для детей 

интересную пространственную среду, направленную на познавательную 

активность детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 

Финансовый план реализации проекта 

мероприятия II 

 кв.2017г. 

III кв. 2017г. IV кв.2017г. 

 бюдж внеб. бюдж внеб. бюдж внеб. 

Приобретение семян и 

грунта для посадки 

рассады 

 10000     

Приобретение материала 

для обновления клумб, 

малых форм 

10000      

Приобретение материалов 

для изготовления  

метеостанции (флюгер, 

дождемер, термометр) 

 5000  5000     

Приобретение 

современного  

оборудования для  мини- 

лаборатории на участке 

(большие песочные часы, 

комплекты пробирок и .п.) 

  15 000 5000   

Изготовление 

экологических знаков, 

паспортов растений 

   13000   

Приобретение материалов 

для изготовления  

экспонатов  в уголок 

Республики Коми 

   7000   

Приобретение 

познавательной и 

художественной 

литературы 

     10000 

Приобретение теплицы из 

поликарбоната   

  20000 10000   

 

 


