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Паспорт земельного участка 

Территория нашего ДОУ составляет около 8876 кв. м. Детский сад 

функционирует с 1983 года, поэтому нам пришлось убрать с участков 

устаревшее оборудование, и в настоящее время мы имеем 9 игровых 

площадок с песочницами, теневыми навесами, игровым оборудованием, 

игровыми конструкциями малой формы. На территории ДОУ мы выделили 

несколько зон: 

- игровые площадки; 

- спортивная площадка; 

- площадка «Лес Победы» 

- огород  

- уголок леса 

- садовые насаждения (малина, смородина, ранет) 

- цветники (альпийская горка, рабатки, клумбы). 

Полноценное и разностороннее развитие и воспитание детей дошкольного 

возраста невозможны без правильно организованной деятельности. Чтобы 

обеспечить ее, необходимо в ДОУ создать соответствующие условия, как в 

помещении, так и на участке.Хочется отметить два события, которые были 

проведены в 2015-2016 учебном году в данном направлении: 

1. Был проведен смотр-конкурс «Лучший участок детского сада», с 

участием педагогов, детей, родителей, с целью преобразования 

территории ДОУ в пространство с наличием новых зон, 

привлекательных для детей, предоставляющих детям возможность 

выбора деятельности, реализации своих возможностей. 

2. Реализован познавательно-исследовательский проект «Огород на 

участке» 

Игровые площадки. 

Игровая площадка предполагает наличие нескольких игровых зон, 

привлекательных для детей и стимулирующих их любознательность. На 

наших участках  несколько игровых зон: зона песка и воды, зона игр, 

цветники, зона двигательной активности. Также на участках имеются 

конструкции малых форм, среднерослые насаждения. 



Свободное рациональное расположение специального оборудования в 

доступном месте на игровой площадке дает возможность детям 

организовать деятельность по интересам.Зоны игр с песком являются не 

только развлечением, но и толчком к развитию творческих игр. 

В рамках проведения смотра - конкурса заменены теневые навесы на 3 

участках, обновлены постройки: домики, грибочки, снаряды для 

двигательной активности. Активное участие в конкурсе приняли родители: 

все строительные работы проведены силами родителей, стройматериал 

приобретен родителями частично, покраска оборудования за счет 

пожертвований родителей. 

Одним из критериев конкурса являлась оценка требований 

безопасности, которую выполнили все. 

Спортивная площадка. 

Спортивная площадка размещается рядом с игровыми участками 

групп. Подобранное оборудование: баскетбольные кольца, футбольное 

поле, цели для метания, гимнастические стенки, профилактическая дорожка 

позволяет подбирать различное сочетание движений на занятиях и в игре. 

На спортивном участке проводятся физкультурные занятия на воздухе, 

физкультурные праздники, подвижные игры. Зимой прокладывается лыжня 

для занятий на лыжах, заливается ледяная дорожка. 

Огород. 

Огород располагается на открытом, незатененном пространстве, общей 

площадью 493 кв.м.На огороде выращиваются:  картофель, свекла, морковь, 

огурцы, укроп.  

 В 2016 году количество урожая составило: 

Картофель: 662 кг 

Огурец:  50 кг 

Морковь: 70 кг 

Свекла: 60 кг 

Укроп: 5 кг 

Цветники. 

Цветники являются источником не только эстетических переживаний 

для детей, но также содержат в себе познавательный аспект. 



На территории детского сада рационально распределены различные 

виды цветочных композиций. С этой целью каждый педагог создает план–

схему своего участка, где продумывает место, форму клумбы, а также и 

цветочные насаждения. 

Кроме этого, на центральной территории детского сада сооружена 

альпийская горка, разбиты декоративные клумбы, с использованием 

однолетних и многолетних цветов,по дорожкам детского сада размещены 

бордюрные цветники. 

Площадка «Лес Победы» 

На территории детского сада имеется площадка «Лес Победы», которая 

была оборудована в рамках проведения празднования 70- летия Победы. На 

ней посажено 10 сосен, с присвоением имени участника войны. В будущем 

эта площадка будет наполняться оборудованием. 

Уголок леса 

На специально выделенной территории размещены насаждения хвойных 

и лиственных деревьев, кустарников: сосна, лиственница, береза, 

черемуха.Уголок используется в проведении прогулок для сезонных 

наблюдений, проводятся дидактические игры. 

Вокруг здания детского сада также расположены деревья и кустарники: 

береза, черемуха. Общая площадь озеленения составляет 50%. 

Сад  (садовые насаждения) 

К садовым насаждениям относится малина, смородина, ранет. 

Проводятся сезонные наблюдения детьми, плоды используются для питания. 

В этом году собран урожай: 

Ранет: 32 кг 

Малина: 11 кг 

Смородина отдыхала. Обычно снимается 10 кг 

Реализация проекта 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Вид проекта: групповой. Участники: старшая, подготовительная группа, 

педагоги, родители, сотрудники детского сада. 

Продолжительность проекта: февраль-сентябрь. 



 Цель:  Углубление естественнонаучных познаний детей, привлечение 

знаний из разных областей. Расширить представления  детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растений(почва, влага, тепло и свет).Дать 

расширенное понятие о природных  витаминах  необходимых для здоровья.   

Формировать трудовые умения и навыки. Развитие творческого мышления, 

исследовательских навыков в практической деятельности. 

Данный проект является продолжением групповых исследовательских 

проектов «Огород на окне», которые являлись первым этапом проекта. 

Второй этап продолжался с мая по сентябрь. Третьим этапом будет 

проведение праздничных утренников «Осень урожайная» и конкурса детско-

родительских поделок.  

Ожидаемые результаты  реализации  проекта: 

1. Создать необходимые условий в ДОУ по формированию у 

дошкольников целостного представления о жизни овощей  и их 

влиянии на здоровье    людей, развитии  у детей  любознательности, 

творческих способностей, познавательной активности,  

коммуникативных навыков. 

2. Повысить заинтересованность детей совместно с родителями  в заботе 

о растении, а главное о здоровье  детей и взрослых. Желание помогать 

в начатом деле. 

3. Вырастить на грядках полезные овощи. 

4. Проявить желание у детей есть овощи в любом виде (сырые, вареные). 

Основные мероприятия проекта: 

1 .  Беседы: «Овощи  это витамины»; « Лук от семи недуг»; «Помидор – 

золотое яблоко»; «Что вкуснее таблетки или овощи?»; «Лук, в твоих 

объятьях, проходит всякая болезнь»; «Будем есть овощи в любом виде»; 

«Послушаем доктора» (февраль-июль). 

2. НОД «Посев семян укроп» ; «Посадка лука для зелени»; ИЗО «Овощи 

на тарелочке» — лепка;  «Наш огород»- рисование;     «Сколько овощей на 

грядке» — аппликация. 

3. Совместная деятельность: приготовление салата, винегрета, 

наблюдение за трудом взрослых, наблюдение: за всходами и ростом овощей,  

за прорастанием лука; оказание помощи взрослому в поливе, рыхлении 

почвы, удалении сорняков. 

4. Работа с родителями:  Круглый стол «Воспитание любви к овощам»,  

«Витамины круглый год»  (март, май, июнь).  



4. Консультация для родителей «Совместная деятельность родителей и 

детей по выращиванию овощей». 

5. Совместно с родителями: приготовление блюд из овощей, составление 

своего рецепта. 

6. Разучивание песен по теме проекта, музыкально – двигательных игр –

музыка. 
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Обустройство участков. Наши родители. 
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