
Отчет о проведенных мероприятиях  в рамках областного 

конкурса «Лучший дошкольный дворик»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития воспитанников Кувандыкского городского округа

Оренбургской области»



Благоустройство территории детского сада

№ Мероприятия Объём работы Количество участников

1. Очистка  территории детского сада от 

прошлогодней листвы, мусора.

Вся площадь территории 

очищена

82 человека, из них 32 

сотрудника, 50 родителя

2. Опиловка деревьев, кустарников По периметру 2 родителя

3. Спиливание старых деревьев 3 тополя 15 родителей, 4 человека с  

пожарной части № 35

4. Выкорчевывание пней спиленных деревьев 3 пня 8 человек родителей

5. Побелка бордюров По периметру 8 сотрудника

6. Побелка деревьев и рыхление вокруг По периметру 12 педагогов, 8 человек 

родителей

7. Реконструкция крыльца со двора, крыльца 

логопедической группы

Полностью 

бетонирование и покраска 

крыльца со двора и 

обкладывание плитой

2 человека родителей

8. Вспашка огорода 3 сотки 2 родителя

9. Разбивка цветников, подготовка к посадке. По периметру 12 педагогов

10. Выращивание рассады растений и цветов территория 12 педагогов, 18 родителя

11. Высаживание выращенных рассад территория 12 педагогов, 8 младшего 

персонала

12. Уход за клумбами территория 40

13. Заливка  бетонного покрытия вдоль фундамента 

основного здания вдоль огорода

16 метров 1 рабочий здания







Очистка от бытового  и природного мусора

• Акция «Очистим территорию  от мусора», в рамках экологического

месячника (осень 2017 года, весна 2018 года), в целях облагораживания 

территории детского сада и близлежащей территории ежедневно проводилась  

совместно с воспитанниками,  педагогическим и родительским комплексом: 

вывезли мусор, побелили деревья, очистили и покрасили ограждения зеленых 

зон, убрали сухостой, собрали семена.

• Проведение конкурса «Вторая жизнь – старых вещей» на лучшую 

поделку для оформления участка детского сада из твердых бытовых отходов. 

Со временем некоторые вещи становятся ненужными, единственный способ 

от них избавиться – выбросить. Но мы узнаем, что можно дать «вторую 

жизнь»: сделать пособие, игрушку, предметы для оформления территории. 

• 15 сентября  2018 года для детей подготовительной группы  организована 

тематическая экскурсия  на территорию огорода с целью уборки овощей.

• 15 октября  для детей старшего возраста  организована  акция  «Чистый 

участок детского сада», с целью уборки сухие листья на огороде детского 

сада. 











Покраска забора, бордюров, спортивных 

сооружений

• Территория имеет ограждение по периметру. В ночное время территория 

освещается уличными, прожекторами. На территории детского сада много 

зелени, что составляет 70% озеленения. Групповые участки разделены между 

собой кустарниками, что придает эстетический вид территории детского сада. 

На здании сада имеется вывеска с названием образовательного учреждения. 

Проблема: Ограждение территории детского сада необходимо заменить в 

соответствии со стандартом.

• Мало затратным способом, силами родителей  провели асфальтирование 

аварийных участков, так  во многих местах асфальтное покрытие износилось, 

появились неровности, трещины которые портили внешний вид и мешали 

движению детей и родителей. Центральная дорожка асфальтирована. 

• Для удовлетворения потребности детей в движении обустроены: место для 

прыжков в длину,  для лазанья по канату, веревочной лестнице, теннисный 

стол и   велотрек.















Ремонт летних веранд, лавочек

На территории детского сада имеются 6 прогулочных участков, для каждой

возрастной группы. Каждый прогулочный участок имеет веранды. Летние веранды

– это небольшое помещение, практически полностью открытое. Наши веранды в

летнее время обвиты диким виноградом, что помогает защищать детей от солнца,

ветра и даже дождя, поскольку погода переменчива. Цвет стен веранды выкрашены

в более позитивный, яркий, цвет, для того чтобы вызывать у детей положительные

эмоции и провоцировать их на активные действия. На веранде разных групп

имеются самодельные украшения, созданные руками педагогов и родителей. Они

совершенно разные, красочные, интересные и в то же время неповторимые, что дает

отличительные особенности. Здесь в каждой веранде установлены столики: дети,

сидя за ними, могут общаться друг с другом. Это в полной мере поспособствует

расширению коммуникативных навыков, что значительно поможет малышам в

дальнейшей жизни. Скамеечка на веранде такой длины, чтобы все дети могли

разместиться на ней в случае дождя или другой непогоды. Рядом с верандой

установлены игровые аттракционы: машины, малые архитектурные формы

сделанные руками педагога либо родителя, качели, лесенки, турники. Для

оформления веранды детского сада требуется соблюдение определенных правил и

норм, поскольку для выполнения этой задачи выдвигаются высокие требования.

















Создание малых архитектурных форм (МАФ)

на территории детского сада





Посадка деревьев и кустарников

• Красиво, когда территория детского сада просто утопает в цветах. Вместе со взрослыми 
дети выращивают рассаду для огорода, ухаживают за растениями. Воспитатели создают 
парадные клумбы, клумбы-мозаики, традиционные композиции, высаживают цветы в форме 
узоров, нестандартных вазонах. Очень важно, чтобы все дорожки, клумбы, цветники, горки, 
газоны, группы кустарников и деревьев сочетались между собой по форме и цвету. 
Разнообразные цветники делают территорию ДОУ привлекательной, напоминающей в чем-то 
парк отдыха.

• Акция «Посади дерево».
В прохладный апрельский денек – 28 апреля 2018 года, перед праздником Весны и Труда, 
воспитанники подготовительных групп: «Крепыш» и «Почемучки», вооружившись граблями, 
лопатами и лейками приступили к посадке саженцев ели, в продолжение  акции «Посади 
дерево» на аллеи выпускников. Пройдет время, дети вырастут, а вместе с ними и саженцы 
превратятся в красивые деревья. Зато, какой результат! Ведь это здорово, когда ребенок, став 
взрослым, сможет сказать: «Это дерево посадили мы! Выпускники 2018 года»!  Деревца,  
посаженные ими,  будут радовать многие поколения других деток, которые будут посещать 
наш детский сад. Ведь мы - неотъемлемая часть нашего любимого города Кувандыка, детского 
сада «Теремок»! 

• Акция «Аллея выпускников»
С 2007 года  в детском саду  совместно с родителями проходит  традиционная акция посадки 
саженцев роз на Аллеи выпускников. В акции участвуют  воспитанники подготовительных 
групп.
Родители наши самые главные инициаторы и помощники. Именно они, совместно с 
педагогами продолжают  замечательную идею украсить территорию учреждения розами и 
оставить добрую долгую память о воспитанниках. Хочется пожелать нашим выпускникам 
сделать еще много добрых дел. Пусть растут розы много лет, а в памяти выпускников 
останется памятный день – день посадки роз.

















Участники творческого проекта 

«ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА»



7 апреля – Всемирный день Здоровья
в муниципальном туре конкурсе семейных фотоплакатов «Здоровье - это здорово» семья 

инструктора по физической культуре Караманова Н.Т. заняли 2 место, в региональном туре 

конкурса семейных фотоплакатов «Здоровье - это здорово» благодарственное письмо



Сказка «Островок счастья»

Приглашаем Вас вместе с нами побывать на территории детского сада, ставшего для нас и наших

детей и детей ближайшего окружения большим и красивым, уютным и добрым «Островком счастья».

Открываем калитку, за которой внутри провинциального маленького городка живет своей жизнью

большое содружество детей и взрослых.

На первый взгляд Вы не увидите ничего необычного – типовое здание завитое диким виноградом и

большая ухоженная территория. Но давайте не будем торопиться: обойдем все вокруг, и присмотримся

повнимательнее…

Вас справа от входа встречает рябиновая аллея, постепенно превращающаяся в аллею ель,

начатую выпускниками 2015 года.

Не пройдете и несколько шагов – Ваше внимание привлечет слева аллея берез с удивительными

гномиками, справа альпийская горка. Одна из интереснейших видовых точек экологической тропы здесь

прихотливо сочетаются камни и цветы. Бальзамин, бегония, лобелия, виола, портулак в течении всего

лета радуют нас своими яркими красками. Рядом с альпийской горкой указатель «Направо пойдешь в

«Теремок» попадешь…», которая направляет всех пришедших к аллее роз «Аллея выпускников»

посаженной детьми - выпускниками с 2007 года.

Пройдя по аллее берез, вы попадаете в царство дорожных знаков – площадку ГАИ, моделирующую

шумные перекрестки города стоянку транспорта, милицейский пост и т.д. Легко представить, как юные

водители важно разъезжают на своем педальном двух и трехколесном транспорте, строго подчиняясь

ярким огням светофора, а пешеходы терпеливо ждут зеленого сигнала. Очень любят наши воспитанники

встречаться с инспектором по пропаганде БДД ГИБДД МОМВД России «Кувандыкский» капитаном

полиции Регентовой О.А.



Идем дальше птица – белая, на длинных ногах и с выразительным длинным клювом совсем как в

андерсеновских сказках. Аист устроился на самой высокой березе с наступлением холодов, с помощью

воспитателей, он исчезнет, «объявляя» о наступлении холодов и о том, что надо терпения в ожидании

следующей весны. И счастья, которое, по поверью, приносят аисты. По соседству расположились

интересные объекты – мини «бассейнам» с плавающими лягушками и черепашками, пристроившимися

за добычей на одной ноге с аистом. Экскурсия продолжается. Перед нами указатель «Прямо пойдешь в

«Царство детства попадешь…» Нас встречают симпатичные хозяева «дед, баба, внучка Маня». Им

«присматривать» приходится за целым хозяйством. Прямо аллея боярышника, справа и слева групповые

участки, которые оборудованы по современной технологии, но руками воспитателей из бросового

материала. Здесь беседки с детским оборудованием обвитые диким виноградом – где можно спрятаться

от горячего солнца и послушать музыку ветра, всплеск воды, пение птиц. «Плескательницы»

оборудованные из ногомоек, легкий массаж ног, релаксация, где-то с бортиком из песка, камня. Здесь

переплетение сказки и жизни, нет ничего лишнего, все рационально продумано что бы дети могли

рационально поиграть подвигаться, а если захотят – уединиться.

Забота о ребенке чувствуется на каждом шагу: безопасное оборудование и общая эстетика создают

приятный эмоциональный настрой и ощущение общей гармонии…Здесь шины от машин легко

превратились в «лошадок» в яблоках с помощью красок, куска фанеры, и белильных мочалок. «Божьи

коровки», «Важная улитка» черепахи, крокодил, выполняют роль цветников. Подобных находок

множество по правую сторону аллеи оборудована метеорологическая площадка с живыми барометрами.

Каждое растение «просыпается» и «засыпает» в определенное время суток. Растения и барометры

знакомят детей с растениями, предсказывающими погоду. «Одуванчик, полевой вьюнок и т.д.» В 4-5 утра

раскрывает свои цветки шиповник, а в 19.00 он их закрывает. С 6.00 – 15.00 цветет картофель.

Прекрасным барометром служит календула, перед дождем плотно складывает свои лепестки, так ведет

себя и чистотел. Здесь установлены нами флюгер – дождемер на открытой части. Есть территориальный

флаг в форме дубового листа, зеленого цвета, он установлен на самом видном месте метеорологической

площадке. Все это формирует эколого-оздоровительную функцию. «Экологическая тропинка»,

«проложена» воспитателями по экологии и детьми, выполняет оздоровительную, познавательную,

развивающую, эстетическую функции.



Экскурсия продолжается. Перед нами стадион с размеченной беговой дорожкой, бумами,

прыжковой ямой, самыми разнообразными стенками, игровым полем для футбола, баскетбола,

волейбола, тенниса. Так необходимых маленькому спортсмену. Рядом летний бассейн, со своими

волнами, выложенными из камней, которые выполняют оздоровительную функцию. Воду в нем можно

сделать теплее и холоднее в зависимости от погоды.

Пройдя по аллее из владений «хозяев» царства мы встречаем своеобразное пугало. Узнаем что он

«охраняет» и «присматривает» не только за огородом, а за целым деревенским хозяйством. Оно богато

овощами: перцем, помидорами, фасолью, капустой, луком, чесноком – все витамины нужные детскому

организму. Дети знают, что это можно не только употреблять, но и знают, как ухаживать. Это и посадка

рассады, высадка ее в грядки, ежедневный полив, прополка, уборка и закладка на зиму. Как говорит

русская пословица «Не потопаешь – не полопаешь», это и труд и здоровье». На территории огорода

бутафорский колодец, из которого поливают грядки. Морковка, выращенная своими руками имеет

особый вкус, а какой вкусный компот из ягод собранных в саду. На садовой клумбе солнечные часы

древнейшее приспособление для определения времени. Рядом расположился аптекарский огород – для

того чтобы показать детям разнообразный мир лекарственных растений и биологических особенностей

лечебные свойства дети получают сведения о времени и правилах их сбора. Рядом площадка

фитонцидных растений. Наши дети знают – что губительными для болезнетворных микробов являются

фитонциды лука и чеснока. Экскурсия продолжается и мы выходим на рябиновую аллею. С правой

стороны пожалуй самое интересное и увлекательное – «дикая зона» с палаткой с костром, с трех ногой и

с котелком для душистого чая с дымком, рюкзаками с запасом пищи и воды и песней под гитару.

Гуляя по аллее, знакомим детей старшего дошкольного возраста с деревом рябина рассказываем

биологических особенностях дерева где она растет, сколько лет живет, как плодоносит. Латинское

название этого дерева состоит из двух слов, одно из которых переводится как «терпкий», а второе –

«ловящий птиц», так как был давний обычай заманивать птиц в силки ягодами рябины. Ягодами этого

дерева питаются разные птицы: дрозды, синицы, а в холодное время года – свиристели и снегири.

Упавшие на землю ягоды съедают мыши полевки, любят рябину лоси и медведи.



Наша экскурсия завершается, осталось миновать «Лесовичка Тимошу», который был выбран

совместно с детьми хозяином аллеи. Периодически он посылает детям задания, участвует в

театрализованных праздниках. Провожает нас гусеница, сделанная из спилов, которая говорит всем

пришедшим в детский сад «Мы очень рады вам, приходите в гости к нам!»

Наша экскурсия завершена, мы постарались заглянуть в каждый уголок «Островка счастья»

Благодаря усилиям и творческой фантазии всех участников

образовательного процесса детского сада «Теремок» имеет неповторимый облик и воспринимается

как особый центр культурной, эстетической и оздоровительной деятельности детей, педагогов и

родителей. Она является настоящим зеленым уголком в самом центре города, где можно укрыться от

шума городских улиц.


