
НОМИНАЦИЯ «ВОСПИТЫВАЕМ ВМЕСТЕ» 

(проект «Тропинки нашего двора») 

 

ТИП ПРОЕКТА: творческий, социально-личностный 

 

  

ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ  ПРОЕКТА : 

 

Этот проект – осуществление мечты каждого ребенка, ребенка пытливого и 

любознательного. 

 

Двор нашего детского сада современный, компактный, многофункциональный; 

удобный для  игр и отдыха свидетельствует о творческом потенциале и дизайнерских 

способностях педагогов ДОУ, родителей и даже самих детей. 

Наличие естественного   ландшафта позволяет нам организовать практическую 

деятельность детей на экологической тропинке ДОУ: экологически ориентированную, 

познавательную, трудовую, художественную.  

Учитывая то, что в детском саду уделяется большое значение экологическому 

воспитанию дошкольников, как важной части природоохранительного просвещения, 

родителями воспитанников  (родительский комитет, совет родителей) разработан проект 

«Тропинки нашего двора» по обновлению объектов экологической тропы ДОУ.  

Данный проект имеет огромное социальное, культурное и нравственное значение. 

Для его реализации привлекаются трудовой  и творческий потенциал родителей 

воспитанников, сотрудников и их общих помощников-детей. 

 

УЧАСТНИКИ  ПРОЕКТА: 

 

Родители (26 человек), сотрудники ДОУ, старшие дошкольники. 

 

ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА: 

Укрепление процесса взаимодействия ДОУ и семьи в рамках нравственно-

патриотического воспитания маленького гражданина; его положительного отношения к 

совместной трудовой деятельности (с родителями, педагогами); положительного 

отношения к природе воспитанников и их родителей  через деятельность, имеющую 

общественную значимость. 

 

ЗАДАЧИ: 

-  создать объекты экологической тропинки ДОУ (реконструкция имеющихся и 

добавление  новых объектов) для организации эколого-трудовой и познавательной 

деятельности воспитанников; 

- воспитывать положительное, осознанное отношение подрастающего поколения к 

совместной трудовой деятельности; бережное отношение к творениям рук 

человеческих; 

- развивать у детей трудовые навыки и рациональное природопользование; пропаганду 

идей здорового образа жизни среди детей и родителей; 

- объединить усилия сотрудников, родителей воспитанников по благоустройству 

экологической тропинки  детского сада; 

- повысить мотивацию родителей воспитанников к участию в образовательных 

отношениях, вовлечь их в процесс развития образовательной среды. 



 

ОЖИДАЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ 

Осуществление данного проекта  будет  способствовать: 

- организации разносторонней познавательной деятельности дошкольников на 

экологической тропе детского сада; 

 

- взаимодействию детско-взрослого сообщества в достижении единой цели: 

нравственно-патриотического воспитания маленького гражданина; его положительного 

отношения к совместной трудовой деятельности с родителями, педагогами; 

 

- воспитанию положительного отношения к природе воспитанников и их родителей  

через сознательно-целенаправленную деятельность, имеющую общественную 

значимость; 

 

- активному  использованию нашего  опыта  работы  детскими учреждениями города, а 

так же другими организациями; 

 

- организации доступной среды для познавательного развития детей с ОВЗ,  

привлечение их к посильному труду на объектах экологической тропы. 

 

- сотрудничеству с  МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, участию в городских смотрах-

конкурсах по благоустройству территории ДОУ, как части образовательной среды. 

 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ПРОЕКТА: с 1 августа 2019- 30 марта 2020 года. 

 

ЭТАПЫ  ПРОЕКТА: 

 

Подготовительный   

1.Анкетирование (согласие) родителей на организацию мероприятий  

по обновлению объектов экологической тропы ДОУ и их конкретное участие. 

2. Согласование мероприятий  с администрацией ДОУ и Управляющим советом. 

3.Разработка плана мероприятий.  

 

Основной 

1.Общие  мероприятия (родители, дети, сотрудники)  

1.1. Акция «Новому учебному году – новая тропинка» (обновление объектов 

экологической тропинки – все участники) 

1.2. «Малые  архитектурные формы - маленьким детям» (родители) 

1.3.Трудовой десант «Королева цветов должна быть в каждом саду» (высадка роз- 

родители) 

1.4. Экскурсия по тропе « Ах, какая осень, ах, какая…!» (дети, педагоги) 

1.5. Трудовая деятельность « Вот какой огород, там капуста растет!...» (уборка урожая – 

воспитатель, дети) 

1.6. Юным метеорологам! (создание метеоплощадки –родители) 

1.7. Шедевры из битой плитки своими руками (декоративное украшение объектов ЭТ -

цветочных клумб мозаичной плиткой)- родители. 



1.8.Музыкально - литературное развлечение  «Дворик детской мечты» (все участники 

проекта) 

1.9. Выставка детских работ «Дары осени» - родители. 

1.10. Акция «Птицам холодно зимой» (изготовление кормушек - родители) 

1.11. Конкурс на лучшую зимнюю постройку на прогулочных участках групп – 

родители, сотрудники, дети. 

 

Заключительный 

1. Участие ДОУ в городском смотре-конкурсе «Лучший двор детского сада – 2020»  

(3 место) 

 

 

ИТОГ 

 

Ландшафтный дизайн дворика и экологической тропинки  ДОУ не только отвечает 

нормам СанПиНа,  требованиям основ безопасности детей, но и отличается изяществом, 

аккуратностью исполнения, сочетается с функциональностью данной территории, 

удобен для повседневного пользования. 

 

Проект «Тропинки нашего двора» помог организовать тесную взаимосвязь детско – 

взрослого сообщества и объединить их в единой цели: 

 – воспитание нравственно-патриотического чувства к своей малой родине, своему 

городу, своему детскому саду, окружающим людям;  

- сознательное отношение к совместной трудовой деятельности;  

- гордость за  современный облик  территории учреждения, как части своего родного 

города; желание  принимать непосредственное участие в его благоустройстве. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение:  фото-экскурсия,   сценарий,  презентация 

 

 

 

Примечание:  

Все  используемые   фотоматериалы  представляют  имеющиеся объекты на 

территории ДОУ № 3   г. Липецка 

 


