
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проект долгосрочный 
Срок реализации: 01.02.2022 – 01.07.2022 г. 
 

 
 
Цель проекта: Создание эмоционально-благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через 
благоустройство территории и организации мини-экосистемы детского сада, обеспечивающей у детей дошкольного возраста 
формирование экологической культуры и любви к природе.                   
 
Продукт проекта: благоустройство территории детского сада, создание Эко-тропы.                  
 
 
Участники: педагоги, сотрудники, администрация ДОУ, родители. 
 
 
 
 
 
 
 



Схема размещения точек – локаций «Эко-тропы»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Точка№1 «Лес» 
 На данной площадке растут  ели, травы. Здесь дети могут так же понаблюдать за насекомыми, птицами, поиграть в разные 
экологические и подвижные игры 
 
Точка №2 «Сбор втор сырья» 
На данной площадке стоят контейнеры по сбору пластиковой тары и макулатуры. Один из важнейших навыков, которому 
стоит научить ребенка в детском саду, - раздельный сбор мусора. 
 
Точка №3 «Клумба» 
Цветник – участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные 
растения. Чаще всего это травянистые цветковые растения, но могут также 
присутствовать кустарники и небольшие деревья. Цветники используют для украшения 
садов, парков, а также пространства перед входом в здание. 
 
Точка №4 «Сиреневая аллея»  
Сирень - это необыкновенно красивый и чрезвычайно многообразный цветущий 
кустарник, которой радует нас своей красотой  с середины мая. Его цветы, немного 
похожие на колокольчики, собраны в пушистые кисти разных цветов и оттенков: от белого 
– до розового, от лилового - до фиолетового. Кусты сирени  могут цвести и радовать глаз 
до сотни лет. 
 
Точка №5 «Лекарственные травы» 

Здесь произрастают лекарственные  растения, узнаем об их целебных свойствах,  
понаблюдаем за появлением растений, их ростом, развитием, ухаживаем  за ними (полить, 
прополоть и т.д.).  

 
 
Точка №6 «Огород» 
Эта видовая точка представляет собой овощной огород на открытом, хорошо освещенном 
пространстве, где произрастают культуры, неприхотливые к условиям обитания 



привлекательные для проведения наблюдений. На грядках растут: укроп, свёкла, морковь, лук, кабачки, салат, помидоры, 
огурцы и т.д.  

Схема Огорода 

 



Точка №7 «Деревенский дворик»  
Территория огорожена плетенным забором, там расположены фигуры домашних 
животных. Здесь дети изучают животных, их повадки, звукоподражание.  
 
Точка №8 «Водоем» 
Знакомим детей с растительным миром водоема, развиваем познавательный интерес, 
воспитываем заботу о водных обитателях и бережное отношение к природе.  
 
Точка №9 «Рябиновая аллея» 

 
Рябина - одно из наиболее любимых и почитаемых деревьев в России, это 
удивительное, неприхотливое дерево, зимостойкое растение, плакучая форма, 
ароматные цветы, как не заглядеться на рябину, когда она стоит в белом весеннем 
уборе или осенью, когда горят гроздья ярко-красной рябины! 
Плоды рябины привлекают птиц, украшают территорию, являются объектом для 
наблюдения детей. Восприятие рябины полезно для зрения ребенка - пестрота кроны 
создает расчлененный фон, который дает возможность глазам расслабиться или 
работать в экономном режиме. 
 
Точка №10«Ясень» 
Ясень обыкновенный – деревья высотой 25-35 метров, диаметром ствола до 1 метра. Листья супротивные, длиной до 40 см., 
состоят из 7-15 листочков. Его можно встретить практически повсюду в лесах и парках, и посадках вдоль автомобильных и 
железнодорожных дорог. Живёт до 300 лет. Большой популярностью пользовался в древности резная посуда из ясеня. Хорошо 
высушенные и выдержанные ясеневые доски применялись в кораблестроении. Сейчас из ясеня делают жерди для 
гимнастических брусьев, гоночные вёсла, высококачественные лыжи, кии для бильярда, бейсбольные биты. Владимир Даль 
производит слово ясень от слова ясный, светлый и связывает это с редкими листьями, сквозь которые в подлесок хорошо 
проходит солнечный свет.  
 
Точка №11«Гнездо» 
На данной станции дети ведут себя тио, так как здесь находится гнездо аиста. С детьми проводятся беседы об охране птиц 
 



 
Точка №12 «Луг» 
Здесь детям предлагается посидеть, расслабиться послушать звуки природы (щебет 
птиц, шум ветра), понаблюдать за растениями, насекомыми, небом, солнцем и т.д.  

 
Точка №13«Дорожка здоровья» 
На нашем участке есть «Дорожка здоровья», дорожка составлена из разного 
природного материала. песок, камушки, пенечки и т.д. По дорожке можно ходить 
босиком или в носочках, главное, чтобы дети от такой ходьбы получали 
удовольствие. 
 
Точка №14«Птичья столовая»  
На территории детского сада есть объект – «Птичий городок». На данном объекте 
экологической тропы размещены кормушки, скворечники для наблюдения за 
птицами во время прогулок с детьми. 
 

 


