
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 35» 

«Там,  где живет 
                   доброта,  
обязательно придет 
                красота…» 

 



«Мы стремимся к тому, чтобы на территории 

нашего детского сада ребенок везде видел красоту 

природы, которая становится еще красивее от 

того, что к ней приложил заботу он, ребенок» 

                                           



Цель:  

Создание модели озеленения и благоустройства 
территории детского сада с учетом нового 

подхода к цветочно – декоративному 
оформлению, формирование у каждого 

участника педагогического процесса внутренней 
потребности в защите и приумножении 

природных богатств, создании и поддержании 
прекрасного вокруг себя. 

 



Задачи: 

 Провести анкетирование среди педагогов и родителей детского сада по 

выявлению предложений  благоустройства территории. 

 Привлечь педагогов, воспитанников и родителей к  вопросам улучшения 

эстетического оформления территории детского сада. 

 Разработать и осуществить план озеленения и благоустройства 

участков. 

 Прививать навыки  осознанного, экологически целесообразного поведения 

в природе, общения с окружающим миром ,культуру быта. 

 Развивать творческий интерес к практической деятельности в области 

ландшафтного дизайна,  эстетического и эмоционального отношения к 

природе. 

 Обучить воспитанников практическим способам и методам 

благоустройства территории,  внедрения современных достижений в 

области ландшафтного дизайна. 

 Активно пропагандировать природоохранные знания среди 

воспитанников, персонала   детского сада, родителей и гостей, 

приобщать широкий круг  детей и взрослых к сохранению и приумножению 

природных ресурсов. 



Участники : 

Педагоги 

Воспитанники 

                                          Родители 
 



Мы в садовников играли, 
Мы везде цветы искали. 
Оглянулись, нет нигде, 

Что же делать детворе? 



А может и правда  так бывает: 
От красоты и песок расцветает, 

И невозможное становится возможным, 
А все серьезное –  смешным и несерьезным! 



Снова  клумбу поливаю, 
Я из леечки своей 

И все время наблюдаю, 
Что же вырастет на  ней… 
Думаю, из толстых почек, 
Там появится цветочек. 

Дружно из земли полезут –   
Дождь из лейки им полезен! 



Ярко солнце светит 
В воздухе тепло, 

И куда  ни взглянешь –   
Все кругом светло. 

Лето –  яркие цветы необычной красоты! 



Думал лягушонок: 
«Как же здесь красиво!» 
Квакать спозаранок -  

                  это ли не диво!!! 



Божии коровки в вальсе  
                          закружились, 
И они с кузнечиком в танце  

                           подружились! 



Очень еж  ты хорош, 
Жаль,  что в руки не возьмешь! 
Не возьмешь –  ну и что ж… 

Без иголок я не Еж! 



С неких пор у нас живет 
В огороде тихоход. 

Удивительной раскраски, 
У него есть рот и глазки. 

Если очень повезет, 
Скоро бабочкой вспорхнет! 



Потрудились мы не зря! 
Всем здесь очень нравится! 

В королевстве  

             «Детский сад» 
Сказка  просыпается! 



Спасибо за  внимание! 


