
План благоустройства и озеленения территории МБДОУ ЦРР - д/с №14 «Росинка» 

 на 2020-2021 год 

 

 

Виды деятельности 

 

Сроки 

 

Результаты 

 

Ответственные 
1 2 3 5 

 I. Подготовительный этап 

1.2.  Родительское собрание «Зелёному садику 

быть» (дистанционно) 

 

 

 

09.2020 г. 

 

Активное участие родителей в 

долгосрочном проекте «Сказочная 

страна» 

 

Родительский комитет 

1.3. Общее собрание коллектива: 

 Определение цели и задач проекта; 

 Создание творческой группы; 

 Создание команд «Содружество» 

(педагоги – дети – родители) 

 

 

10.2020 г. 

 

Решение обсуждаемых вопросов. 

 

Совет педагогов 

1.4 Разработка плана мероприятий по 

улучшению проекта «Сказочная страна» 

 

Октябрь – 

ноябрь 2020 г. 

 

Утверждение проекта «Сказочная 

страна» 

Заведующий, зам. по УВР, 

АХЧ 

 

1.5. Разработка планов действий каждой 

команды «Содружество» 

 

Октябрь – 

ноябрь 2020 г. 

 

План проекта 

 

Родители, педагоги 

 

1.6. Создание эскизов  линии -  проектов  

Октябрь – 

ноябрь 2020 г. 

Эскиз проекта  

Родители, педагоги 

 

 

1.7. Составление списка необходимых 

материалов для реализации проектов 

 

Октябрь – 

ноябрь 2020 г. 

Составление списка материалов  

Родители, педагоги 



 

1.8. Составление проектной сметы, 

обсуждение источников финансирования 

 

Октябрь – 

ноябрь 2020 г. 

 

Составление сметы 

Родители, заведующая, 

бухгалтер, педагоги 

2.0. Подготовка территории ДОУ к зиме: 

 Уборка территории 

 Перекопка земли 

 Внесение в почву удобрений 

 Обрезка сухих веток 

 Заготовка почвы для весенних посадок 

 Посадка луковичных кустов 

 Посев семян, бархатцев 

 Выращивание рассады 

 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Подготовка территории детского сада к 

зиме, привитие навыков трудовой 

деятельности, сотрудничества, 

понимания 

 

Зам. по АХЧ, УВР 

Родители, педагоги 

 

2.1. Разработка проекта экологической тропы 

ДОУ 

 

Октябрь 2020 

г. 

Расширение представлений детей о 

цветах, кустарниках, лекарственных 

растениях, овощных культурах, хвойных 

и лиственных деревьях. 

 

Педагог – эколог, совет 

педагогов, совет отцов 

2.2. Совместная трудовая деятельность с 

детьми: уборка территории, огородов, 

цветников 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Воспитание навыков трудовой 

деятельности, сотрудничества, 

понимание необходимости  

Труда 

 

Педагоги, дети, родители 

 

2.3. Организация птичьей «столовой». Акция 

«Накормите птиц зимой!» 

Декабрь 2020 

– февраль 

 2021 г. 

Сформированность навыка заботливого 

отношения к природе  

 

Педагоги, дети, родители, 

Совет отцов 

 

2.4. Выращивание рассадо – посадочного 

материала 

 

 

Февраль   

2021 г. 

Вырастить рассаду бархатцев (красные, 

оранжевые, жёлтые), маргариток, 

петуньи 

 

Педагоги, родители, дети 

 

2.5. Приобретение необходимых материалов 

для реализации проекта 

 

Март, апрель 

2021 г. 

Приобретение следующих видов цветов: 

анютины глазки,  ирисы, юкка, примула, 

виола, декоративная капуста; а также 

Педагоги, родители, зам. по 

АХР 



саженцы следующих видов: туя, самшит.    

Приобретение строительных материалов: 

декоративные железобетонные 

скульптуры, краска. 

2.6. Акция «Сохраним первоцветы!» Март, 2021 Конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

беседы 

Педагоги, дети, родители 

2.7. Акция «Мой цветущий двор!» Март-май, 

2021 

Озеленение и благоустройство участков Педагоги, дети, родители 

2.8. Проведение конкурса плакатов «Мы за 

чистый город» 

 Экологическое просвещение среди 

воспитанников ДОУ 

Дети, педагоги 

2.9. Акция «В каждый двор скворечник 

птицам!» 

Март, 2021 Изготовление и установка скворечников 

на участках ДОУ 

Педагоги, дети, родители 

2.6. «День Земли» - экологический праздник 17 – 21.04.21  Педагоги, дети, родители 

2.6. Составление ассортиментной ведомости 

посадочных культур, предпосевная обработка 

почвы, высадка рассады. Акция «Наш город – 

цветущий сад!» 

 

Апрель – май 

2020 г. 

Подготовка посадочного материала, 

почвы 

Педагоги, дети, родители 

2.7.  Посадка саженцев  плодово – ягодных 

культур, декоративных кустарников, посев 

декоративных растений (организация и 

оформление цветочных клумб и мини – клумб 

на участках, ландшафтный дизайн участков и 

клумб) 

 

Май – июнь 

2021 г. 

 

Оформление клумб на участках, на 

территории ДОУ, ландшафтный дизайн, 

оформление сказочных полян 

Родители, дети, педагоги 

 

2.8. Посадка овощных культур на огороде 

Май 2021 г. Расширение представления детей об 

овощных культурах 

Педагоги, дети, родители 

 

2.9. Конкурс лучший участок ДОУ 

Май – июнь 

2021 г. 

 

Информация о состоянии территории Педагоги, дети, родители 

2.10. Первая экскурсия по экологической 

тропе ДОУ. Игра – путешествие 

«Экологическая кругосветка» 

Май 2021 г. Расширение представлений детей о 

цветах, кустарниках, лекарственных 

растениях, овощных культурах, хвойных 

и лиственных деревьях. 

Педагог – эколог, совет 

педагогов, совет отцов 



2.11. Открытие «Сказочных полян» на 

клумбах территории ДОУ (цветочный дизайн, 

скульптурные формы, ландшафтотерапия) 

 

Июнь – июль 

2021 г. 

Презентация площадок и клумб 

«Сказочной страны» 

Совет педагогов 

2.12.  Совместный уход взрослых и детей: а) за 

многолетними растениями; 

б) по уборке территории, в цветниках, 

песочницах 

Май – 

октябрь    

2021 г. 

Воспитание ответственности и навыков 

ухода за растениями, сотрудничества, 

понимание необходимости труда 

Педагоги, родители, дети 

2.13. Садово – огородные работы:  

 Прореживание всходов 

  Внесение удобрений и подкормка 

 Орошение 

 Защита от вредителей и болезней 

 

 

Июль – 

сентябрь  

2021 г. 

 

Высокий урожай, приобретение детьми 

навыков ухода за садово – огородными 

культурами 

Педагоги, дети 

2.14. Смотр – конкурс «Сказочные поляны» - 

участие в смотре – конкурсе управления 

образования 

 

Август 2021 г. 

Результаты совместной деятельности по 

благоустройству территории, 

награждение победителей 

Заведующий, зам. по УВР, 

АХЧ, Педагоги, родители 

Акция «Миллион желудей» Сентябрь – 

октябрь 2021 

  

2.15. Подготовка ДОУ к зиме: 

 Завершающая уборка территории; 

 Перекопка земли у плодовых деревьев; 

 Внесение в почву удобрений; 

 Перенос бархатцев и петуньи в ящиках 

с территорий участков; 

 Обрезка сухих веток; 

 Заготовка почвы для весенних посадок; 

 Подвязка раскидистых кустарников; 

 Выкапывание клубней многолетних 

цветов; 

 Укрытие многолетних цветов на зиму; 

 Посадка луковичных, кустов, деревьев 

 

Октябрь - 

ноябрь 2021 г. 

 

Подготовка территории детского сада к 

зиме, привитие навыков трудовой 

деятельности, сотрудничества, 

понимание необходимости труда  

 

Зам. по АХЧ, УВР, педагоги, 

родители 

Познавательно – игровая программа «Всем на  Формирование бережного отношения к Педагоги, родители, дети 



свете нужен дом!» окружающей среде 

 

 

 

III. Заключительный этап 

 

 

3.1 Заключительное мероприятие «Фея 

Экология в «Сказочной стране»» 

Сентябрь – 

октябрь    

2021 г. 

Благоустроенность территории ДОУ, 

создание благоприятной экологической 

среды, сформированность у детей 

экологических знаний, нравственных 

ценностей, навыков сотрудничества 

 

 

Эколог, педагоги 

 

3.2. Обобщение положительного опыта. 

Представление результатов работы в  

комиссию Управления  образованием г. 

Ставрополя 

Октябрь – 

ноябрь     

2021 г. 

Оценка деятельности коллектива ДОУ в 

данном направлении 

Заведующий, зам. по УВР 
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