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Информационная карта проекта 
 
Тип – практико-ориентированный. 
Вид – творческий. 
Сроки реализации май 2016 — сентябрь 2018 г. 
Участники проекта воспитатели, родители, дети. 
Направление деятельности проекта экологическое и эстетическое благоустройство и озеленение территории ДОУ, создание 
эколого-развивющей среды.  
Актуальность и перспективность 
      Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является  создание в дошкольном учреждении благоприятного 
психологического климата, эколого – развивающей среды. Этому способствуют гуманизация среды ДОУ, создание 
интерьеров, фасадов, фрагментов участка, по характеру напоминающих жилую среду. 
      Основным принципом создания соответствующей среды для детей является выделение ее развивающего начала. 
Среда детского учреждения должна содержать пространственные и предметные стимулы творческого и эмоционального 
развития ребенка и, кроме того, быть динамичной, не допуская привыкания к однообразию. 
Окружающая среда призвана обеспечить детям возможность развиваться, для этого ее необходимо периодически 
изменять. Таким образом, благоустройство решает задачи эстетического, умственного, нравственного и физического 
воспитания детей. 
      Перед нашим детским садом очень большая территория, площадь которой не была полностью задействована.  
У коллектива появилось множество идей и мыслей по облагораживанию и модернизации территории нашего любимого 
детского сада, ведь на детской площадке должна быть сконструирована максимально привлекательная предметно-
пространственная среда. 
      Взяв за основу принцип развивающего начала окружающей среды, мы решили, что она должна содержать 
пространственные и предметные стимулы для творческого и эмоционального развития ребенка и, кроме того, быть 
динамичной, не допуская привыкания к однообразию. 
     Таким образом, благоустройство должно  решать задачи эстетического, умственного, нравственного и физического 
воспитания детей через знакомство с окружающим растительным миром; комфортных условий для прогулок детей. 
Коллектив детского сада решил создать индивидуальный облик территории детского сада, соответствующий законам 
организации пространства под открытым небом. 
      Начав работу над проектом, педагогам необходимо заинтересовать и привлечь к воплощению своих планов 
родителей воспитанников. Активная совместная работа педагогов и родителей позволит лучше узнать друг друга, будет 
способствовать взаимопониманию, взаимоуважению и доверию. 



 
Цель проекта: 
Создание безопасных и эмоционально – благополучных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через 
создание эколого-развивющей среды, благоустройство и озеленение территории детского сада. 
Задачи:  
— благоустройство территории с точки зрения создания условий для организации игровой и познавательной деятельности и 
создания психологического комфорта у детей; 
—  озеленение почв, мало пригодных для выращивания культурных растений; 
— создание индивидуального образа участка на территории ДОУ; 
— привлечение родителей воспитанников ДОУ к благоустройству территории детского сада; 
— активизация творческого потенциала родителей и педагогов; 
— воспитание у детей бережного отношения к окружающему миру. 
— формирование экологической культуры населения. 
Стратегия реализации проекта 

 Создание общего стиля территории дошкольного учреждения. 
 Создание комфортных условий для развития личности ребенка. 
 Активизация и развитие творческого потенциала педагогов и родителей. 
 Создание единого пространства педагогов, родителей и детей. 

Ожидаемые результаты 
 Создание комплексной эколого-развивающей среды, каждый компонент которой отвечает принципу функционального 

комфорта и основным этапам развития детской деятельности. 
 Создание условий для полноценного развития воспитанников. 
 Эстетическое оформление зон озеленения и цветения, детских игровых площадок. 
 Создание индивидуального стиля дошкольного учреждения. 
 Повышение уровня экологической культуры всех участников воспитательно – образовательного процесса. 
 Привлечение родителей и общественности к благоустройству и озеленению территории дошкольного учреждения. 

Пояснительная записка 
         Реформирование дошкольного образования диктует новые требования к дошкольному учреждению и нацелено на 
удовлетворение интересов воспитанников, на их личностное развитие. 
         Важной задачей дошкольного воспитания является создание в детском саду благоприятного психологического 
климата, которому способствует гуманизация среды дошкольного учреждения, т.е. среда должна стать жизненным 
пространством для ребенка, напоминающим жилую среду. В среде каждый ребенок без особых усилий должен найти 
применение своим творческим способностям, удовлетворить свои интересы и любознательность. 



         Основными требованиями к среде являются создание атмосферы, в которой будет реализовываться принцип 
доверия, безопасность, возможность личностного роста, повышение уровня экологической культуры, эмоциональное 
созвучие. В ней должны быть заложены возможности для самореализации, творчества, эстетического и нравственного 
развития, получения удовлетворения от совместных действий и общения. 
        Таким образом, благоустройство территории детского сада решает задачи экологического, эстетического, 
нравственного, умственного и физического воспитания детей через знакомство с окружающим растительным миром и 
создание комфортных условий для пребывания детей на участке дошкольного учреждения. 
        С этой целью коллектив нашего детского сада решил создать индивидуальный стиль территории дошкольного 
учреждения, который будет соответствовать требованиям организации пространства на участке ДОУ. Перед нами 
встала задача включить имеющиеся зеленые насаждения в новую концепцию благоустройства и озеленения территории 
детского сада. 
        Проект «экологический квест» — это попытка подчинить элементы развивающей среды новым требованиям к 
условиям реализации основной общеобразовательной программы в нашем ДОУ, ее целям и задачам. 
        Мы считаем, что грамотная организация развивающей среды на территории дошкольного учреждения позволит 
приобщить детей к миру природы, сформировать у них эстетические и нравственные начала, облегчит их социализацию. 

Анализ состояния территории детского сада. 
      В целом территория дошкольного учреждения составляет 11 тысяч 500 кв. метров и представлена несколькими 
зонами: спортивная, детские игровые площадки, эстетическая (гостевая). 
     Площадь у центрального входа очень большая, имеет неровную поверхность, много места отведено под клумбы, 
которые не имеют четкого оформления, огромная площадь (2400 кв.м.), расположенная за детскими прогулочными 
участками не оформлена, идеально подходит для оформления экологической тропы. 

                        
   Спортивная зона представлена спортивной площадкой, имеющей асфальтовое покрытие с двумя баскетбольными 
щитами, волейбольной площадкой и футбольной площадкой с двумя футбольными воротами. На свободной территории 



спортивной зоны расположены стойки для лазания. На групповых участках также имеются оборудование для 
подтягивания, лазанья, ходьбы и упражнений для равновесия. 
    На групповых участках имеются веранды со скамейками для отдыха детей и местами для хранений игрушек и 
выносного материала, столы со скамейками для настольных игр и художественно – творческой деятельности детей, 
песочницы, домики с теневыми навесами. Веранды безлики, мало ярких красок, нет индивидуальности в оформлении. 
      Эстетическая (гостевая) зона представлена цветниками и скамейками на входе в дошкольное учреждение, в центре 
имеется металлический бассейн. 
Дошкольное учреждение по периметру имеет ограждение, в темное время суток организовано освещение. На 
территории детского сада имеется много зеленых насаждений, которые выполняют пыле- и солнцезащитную функции. 
Проблему составляют старые отмершие деревья, требующие удаления с территории. 
 

Перспективный план реализации проекта 
I этап — организационный (май — июнь 2017 г., май- июнь 2018 г) 

 обследование территории, выделение мест для объекта оформления, выявление проблем; 
 составление планов будущих участков,  
 обрезка деревьев, кустарников, разбивка цветочных клумб; 
 покраска имеющегося оборудования; 
 изготовление украшений, фигурок, малых форм; 
 пополнение игрового оборудования; 
 привлечение родителей, общественности к благоустройству и озеленению территории. 
II этап — июль – август 2017 г., июль – август 2018 г.  

 спиливание старых деревьев; 
 оформление участков в соответствии с задачами проекта; 
 организация летних лабораторий, наполнение их необходимым оборудованием и материалами; 
 завоз плодородной земли, щебенки мелкой; 
 акции: «Посади свое дерево», «Посади свой цветок»; 
 создание тематических цветочных композиций. 
III этап — сентябрь 2017 г., сентябрь 2018 г.  

 проведение экологического праздника; 
 обеспечение сохранности территории; 
 подведение итогов работы над проектом и организация фотовыставки; 
 Подготовка почвы к следующему цветочному периоду. 
IV этап – ноябрь-декабрь 2017 г., ноябрь- декабрь 2018 г. 



 Создание снежных фигур (животных нашего региона) 
  V этап – май- сентябрь 2018г. 
 Создание экологической трапы. 
 Совершенствование работы по созданию цветников с учетом проблем, выявленных в процессе реализации первых 

четырех этапов проекта. 
Наш детский сад — новый образ. 

Результаты реализации I, II, III, IV этапов проекта 2017 г. 
Всех, кто проходит на центральную площадь детского сада встречает огромная клумба в виде ромашки с 
расположенным в центре логотипом учреждения. 

 
      Большую часть времени воспитанники проводят на групповых игровых площадках, поэтому главная задача 
коллектива создать все необходимые условия для полноценного отдыха и развития детей на участках. Для решения этих 
задач нами решено расписать стены веранд групповых участков детскими картинками, картинками из знакомых детям 
мультфильмов, украсить флажками различных цветов. Для участка каждой возрастной группы выбраны тематические 
композиции цветников по сказкам: «Серебряное копытце», «Три поросенка», «Пчела Мая», «Лунтик», «Колобок» и др. 

                  



 
Декоративные ограждения на клумбы и частичная изгородь (плетень) оживили цветник на центральной площадке;  
бассейн оформлен с помощью навесных кашпо с цветами. 

 

        
 
     Для более полного отражения названия проекта решено использовать многоцветье в окраске веранд, в выборе 
цветов и малых архитектурных форм для композиций: создание цветников в виде зонтов, альпийских горок, вазонов. 
Перед коллективом поставлена задача – создать условия для разнообразных игр, детского творчества, фантазии, 
конструирования, опытно – исследовательской деятельности. Для решения этой задачи коллектив совместно с 
родителями и воспитанниками активно использован природный, строительный, бросовый материал. Яркие сказочные 
герои, декорации для спектаклей, объекты для наблюдений стали отличными помощниками для решения основных 
воспитательных задач. Скульптуры, различные фигурки людей, животных стали не только украшением участков, но и 
дали толчок для развития детской игры. 

            



     
     В зимний период реализации проекта на территории детского сада в результате совместной работы сотрудников 
детского сада и родителей воспитанников появились снежные фигуры животных, завораживающие внимание всех 
участников образовательного процесса. 

      
 

    
 



     
Выводы и практическая значимость реализации I, II, III, IV этапов проекта. 

 2017 г. 
       Реализация четырех этапов проекта  помогла решить задачи экологического, эстетического, нравственного и 
физического воспитания детей через знакомство с окружающим миром; создать комфортные условия для прогулок 
детей. А также позволил осуществить активизацию творческого потенциала по созданию благоприятных условий для 
пребывания детей в дошкольном учреждении. 
Родители, принимающие участие в проектной деятельности дошкольного учреждения: 
• наладили тесный контакт не только со своим ребёнком, но и с коллективом родителей и детей группы; 
• получили возможность не только узнать о том, чем занимается ребёнок в детском саду, но и принять активное участие 
в жизни группы; 
• смогли реализовать свои творческие способности. 

 
Проблемы, выявленные в ходе реализации I, II, III, IV этапов проекта 2017 г. 

 
Неудачно выбраны цветы для бассейна; 
Не эстетично оформлены зонты, рано отцвели; 
Паровозик неяркий, цветы быстро засохли. Много места не задействовано, неровно, не оформлено; 
Альпийская горка - высокие цветы закрывают низкорослые; 
Цветники в виде башмаков и сапог быстро выгорали, из-за неудачно выбранного места. 
 
 
Задачи для решения на V этапе реализации проекта: 
1. Подобрать и оформить цветы по продолжительности цветения и цветовой гамме 
2.Оформить клумбы в тематике года экологии. 
3.Оформить экологическую тропу. 
 
Заключительной частью проекта станет период с мая по сентябрь 2017 года, когда планируется создание на территории 
детского сада, находящейся за прогулочными участками, экологической тропы, предполагаемой наличие следующих 
объектов:  
1. «Деревенское подворье» - игровая площадка, 
организованная в деревенском стиле и 
включающая   русскую избу (макет); колодец; ферму с 

2. «Тихий уголок в саду» - зона отдыха с созданными 
атрибутами уединения для восстановления 
психологического комфорта. 



домашними животными. 
  

3. «Лесная поляна» - зона для экологического познания 
дикой природы (знакомство с животными, птицами, 
насекомыми). 

4. «Во саду ли, в огороде» - мини-огород с овощными 
культурами для получения достоверных знаний и 
практических навыков по уходу за растениями. Эта зона 
поможет детям уже в дошкольном возрасте получать 
достоверные знания о природе и приобретать 
практические навыки ухода за растениями. Работа на 
участке поможет развить такие качества, как 
наблюдательность и трудолюбие. Посещение огорода 
поможет в экологическом развитии дошкольников: 
наблюдения за фазами роста растений, связывание 
состояния растений и динамики их развития с 
благоприятными или неблагоприятными условиями. 
 



 
 

 
 



5.  «Мини-стадион», спортивная площадка для 
физического развития и оздоровления детей. 

 

 

6.  «Метеостанция» – площадка для организации и 
наблюдений и изучения явлений природы (осадки, 
направление ветра). 
 

 

7.  «Цветник»- это ограниченная территория (клумба, 
вазон), на котором выращиваются различные 

8.  «Полянка» (лужайка с насекомыми) – эта зона может 
стать основой для организации природоведческого 



декоративные растения. Как правило, это травянистые 
цветковые растения. Цветники предназначены для 
украшения и улучшения вида территории ДОУ. 

 

аспекта в воспитании дошкольников, дает возможность 
для организации наблюдений за растениями и животными 
родного края (леса), их узнавания, формирования 
первоначального понятия об эстетической ценности леса 
и его обитателей. 
Объекты для наблюдений: цветы (одуванчики, ромашки, 
клевер), травы, насекомые. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  «Муравейник» - зона экологического познания жизни 
насекомых (муравьев). 

10.  «Озеро с лебедями»- искусственный водоем с 
обитателями (рыбки, жучки, лебеди) дает возможность 
организации сюжетно-ролевых игр, познавательной и 
исследовательской деятельности. 
Оснащенная таким образом эколого-развивающая среда 
позволяет работать с целым коллективом детей, 
подгруппой или индивидуально. Она служит не только 
объектом и средством деятельности ребенка, но и 
предоставляет возможности для формирования 
познавательных интересов, социально-нравственных и 
эстетических чувств воспитанников. 



 
                                                                         

      На групповых участках решено организовать летние лаборатории для опытно – исследовательской деятельности. 
Лаборатории будут наполнены различным природным материалом: разнообразными камнями, песком разного цвета с 
песчинками разного размера, глина, шишки разных растений; водой в емкостях; оборудованием для опытной 
деятельности: совочки, тазики, ведерки, стаканчики, пинцеты, лупы и т.п. Для лаборатории будет организовано место 
(стол) для изготовления и рассматривания картосхем территории, экологических тропинок. Для изучения ветра, его силы 
и направлений на игровых домиках будут установлены флюгеры, изготовленные из бросового материала совместно с 
воспитанниками детского сада. На дереве или столбе веранд будут установлены дождемеры. 
Все цветники дошкольного учреждения будут иметь организованный вид, и представлять собой орнаментальные 
композиции, клумбы – мозаики, альпийские горки, цветочные бордюры и т.п. Многообразие цвета в озеленении, 
ограждении клумб, цветников, клумбовых украшениях будет активно работать на идею нашего проекта, и создавать 
радужное настроение. 
     В процессе дальнейшей работы над реализацией проекта «Экологический квест» нас ждет много новых идей, и 
преобразований. Мы искренне верим, что совместными усилиями сможем сделать жизнь наших детей яркой, 
интересной, полной экспериментов и незабываемых открытий!, 

 
 



План реализации V этапа проекта (май – сентябрь 2017 года) 
  
№ 
п/п 

Объект Содержание работы Ответственный 

1. «Клумбы» Участки, разбитые под клумбы для каждой группы, расположенные вокруг 
здания, засадить цветами (бархатцы, петунья, портулак, сальвия 
серебристая,…….) и оформить на экологическую тематику: «Экоград». 
На каждой клумбе разместить композицию поделок из природного 
материала, отображающую тематику названия улиц «Экограда» 
«Альпийская горка»    
«4 зонта» 
«Корзина» 
«Бассейн» 
«Ромашка» 

Воспитатели 
групп 
 
 
 
6, 7, 3 
 
1 
4 
Музыкальные 
руководители 

2. «Деревенское 
подворье» 

Русская изба (макет) из веток или фанера; колодец (макет) каменный или 
фанера; ферму с домашними животными (фанера). 
 

Воспитатели 
групп №10, 12 

3. «Тихий уголок 
в саду» 

Деревянный домик (из прутьев), дорожка (песок и камушки), цветы 
(покрашенные камни)  

Воспитатели 
групп №1, 5 

4. «Лесная 
поляна» 

Лесные животные (из фанеры). Воспитатели 
групп №6,7 

5. Во саду ли, в 
огороде»  

Различные культуры растений, деревянные таблички с названиями культур, 
каждая культура огорожена заборчиком (дерево, фанера, краска). 

Воспитатели 
групп № 1, 2, 11 

6. «Мини-
стадион» 

Тактильная дорожка (песок, камушки, массажные коврики, скорлупки от 
грецких орехов…..) 

Воспитатели 
групп № 4 

7. «Метео- Площадка посыпанная песком, ветерки, деревянная палка служит как 
солнечные часы, диски – как обозначение циферблата  

Воспитатели 
групп № 3 



станция» 

8. «Полянка»  Украшение – насекомые из камушков, раскрашенных краской, цветы. Воспитатели 
групп № 7,8,10,2 

9. «Муравейник» Муравей из жесткой проволоки и пластилина, обвернутый фольгой. Воспитатели 
групп № 7, 8, 10, 
2 

10. «Озеро с 
лебедями» 

Деревянная стружка, щепки (покрашены краской), лебеди (попье-маше) Воспитатели 
групп № 6, 3 

11. «Летние 
лаборатории» 

Организовать на каждом прогулочном участке место для лаборатории (стол, 
полку и т.д.). Изготовить для рассматривания картосхемы территории, 
экологических тропинок. Наполнить емкости различным природным 
материалом (разнообразными камнями, песком разного цвета с песчинками 
разного размера, глиной, шишками разных растений). Подготовить 
оборудование для опытной деятельности (совочки, тазики, ведерки, 
стаканчики, пинцеты, лупы и т.п.). Для изучения ветра, его силы и 
направлений на игровых домиках установить флюгеры, изготовленные из 
бросового материала,  установить дождемеры. 

Воспитатели 
всех групп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018 г. 
Заключительной частью проекта станет период с мая по сентябрь 2018 года, когда планируется создание на территории 
детского сада, находящейся за прогулочными участками, экологической тропы, предполагаемой наличие следующих 
объектов:  
1. Усадьба «Забота» - игровая площадка, организованная 
в деревенском стиле и включающая   русскую избу (макет); 
колодец; ферму с домашними животными, образ 
деревенского дедушки, клумбу-ромашку. 
  

2. Улица «Дружные ребята» - зона отдыха и игр на 
свежем воздухе. (групповые площадки). На участках 
создать игровые модули для совместных игр, на 
сплочение детей, эффективного взаимодействия, 
взаимовыручки, совместное преодоление препятствий. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



3. Охранная зона «Заповедник» - зона для 
экологического познания дикой природы (знакомство с 
животными, птицами, насекомыми), заботливого и 
бережного отношения к живой природе , животным и 
насекомым. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Волонтерское хозяйство «Добротный урожай» - 
теплица и мини-огород с овощными культурами для 
получения достоверных знаний и практических навыков 
по уходу за растениями. Эта зона поможет детям уже в 
дошкольном возрасте получать достоверные знания о 
природе и приобретать практические навыки ухода за 
растениями. Работа на участке поможет развить такие 
качества, как наблюдательность и трудолюбие. 
Посещение огорода поможет в гуманном развитии 
дошкольников: уход за растениями, чуткое отношение к 
природе. 
 
 
 



5.  «Стадион великих побед», спортивная площадка для 
физического развития и оздоровления детей. 

 

 

6.  Метеостанция «Ветер счастливых перемен» –
 площадка для организации и наблюдений и изучения 
явлений природы (осадки, направление ветра). 
 

 

 
 

 
 



7.  «Улица добрых сердец» - это ограниченная 
территория (клумба в виде сердца), на котором 
выращиваются различные декоративные растения. Как 
правило, это травянистые цветковые растения. Макеты 
сердец и ладоней. Предназначена для украшения и 
улучшения вида территории ДОУ. 

 

8.  Центральная аллея – вход в город Доброград с 
клумбами-буквами (по правой стороне), озеро с 
лебедями, альпийская горка и гавань «Добрых дел» 
(бассейн) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 
                                                                         

      На групповых участках решено оставить летние лаборатории «Узнал сам - поделись с другими» для опытно – 
исследовательской деятельности. Лаборатории будут наполнены различным природным материалом: разнообразными 
камнями, песком разного цвета с песчинками разного размера, глина, шишки разных растений; водой в емкостях; 
оборудованием для опытной деятельности: совочки, тазики, ведерки, стаканчики, пинцеты, лупы и т.п. Для лаборатории 
будет организовано место (стол) для изготовления и рассматривания картосхем территории, экологических тропинок. 
Для изучения ветра, его силы и направлений на игровых домиках будут установлены флюгеры, изготовленные из 
бросового материала совместно с воспитанниками детского сада. На дереве или столбе веранд будут установлены 
дождемеры. 



Все цветники дошкольного учреждения будут иметь организованный вид, и представлять собой орнаментальные 
композиции, клумбы – мозаики, альпийские горки, цветочные бордюры и т.п. Многообразие цвета в озеленении, 
ограждении клумб, цветников, клумбовых украшениях будет активно работать на идею нашего проекта, и создавать 
радужное настроение. 
     В процессе дальнейшей работы над реализацией проекта «Доброград» нас ждет много новых идей, и 
преобразований. Мы искренне верим, что совместными усилиями сможем сделать жизнь наших детей яркой, 
интересной, полной экспериментов и незабываемых открытий!, 

 
План реализации V этапа проекта (май – сентябрь 2018 года) 

  
№ 
п/п 

Объект Содержание работы Ответственный 

1. «Клумбы» Участки, разбитые под клумбы для каждой группы, расположенные вокруг 
здания, засадить цветами (бархатцы, петунья, портулак, сальвия 
серебристая,…….) и оформить на волонтёрскую  тематику: «Доброград». 
На каждой клумбе разместить композицию , отображающую тематику 
названия улиц «Доброграда» 
 
«Центральные клумбы» 
«Альпийская горка»  
 «Озеро с лебедями» 
«буквы-клумбы» 
 «Бассейн» 
«Ромашка» 
 

Воспитатели 
групп 
 
 
 
 
№ 5,9,2 
 
 
 
Музыкальные 
руководители 

2. Усадьба 
«Забота» 

Русская изба (макет) из веток или фанера; колодец (макет) каменный или 
фанера; ферму с домашними животными (фанера). 
 

Воспитатели 
групп № 11,8 

3. Ул.«Добрых 
сердец» + 
Сердце, руки 

Деревянный домик (из прутьев), дорожка (песок и камушки), цветы 
(покрашенные камни)  

Воспитатели 
групп №3, 4,1 



4. Охранная зона 

«Заповедник» 

 

Лесные животные (из фанеры). 
Муравей из жесткой проволоки и пластилина, обвернутый фольгой. 

Воспитатели 
групп № 7,10,12 

5. Волонтерское 
хозяйство 
«Добротный 
урожай»  

Различные культуры растений, деревянные таблички с названиями культур, 
каждая культура огорожена заборчиком (дерево, фанера, краска). 
 
Теплица. 

Воспитатели 
групп № 6, 10 

6. Стадион 
«Великих 
побед» 

Тактильная дорожка (песок, камушки, массажные коврики, скорлупки от 
грецких орехов…..) 

Воспитатели 
групп № 12 

7. Метео-станция 
«Ветер 
счастливых 
побед» 

Площадка посыпанная песком, ветерки, деревянная палка служит как 
солнечные часы, диски – как обозначение циферблата  

Воспитатели 
групп № 7 

8. «Летние 
лаборатории» 

Организовать на каждом прогулочном участке место для лаборатории (стол, 
полку и т.д.). Изготовить для рассматривания картосхемы территории, 
экологических тропинок. Наполнить емкости различным природным 
материалом (разнообразными камнями, песком разного цвета с песчинками 
разного размера, глиной, шишками разных растений). Подготовить 
оборудование для опытной деятельности (совочки, тазики, ведерки, 
стаканчики, пинцеты, лупы и т.п.). Для изучения ветра, его силы и 
направлений на игровых домиках установить флюгеры, изготовленные из 
бросового материала,  установить дождемеры. 

Воспитатели 
всех групп 

 


