
Консультация для воспитателей  

«Земельный участок в ДОУ» 

Земельный участок детского сада,  особенно в городских условиях  - это место 

игр, прогулок и занятий. Осенью, зимой и весной дети проводят  на участке 

большую часть времени, а летом – весь день. Здесь во время игр обогащается 

чувственный опыт детей. 

Работая в цветнике, на огороде, в саду, дети приучаются коллективно 

трудиться, приобретают некоторые трудовые навыки, у них воспитывается любовь и 

уважение к труду. Ответственность за порученное дело. На участке дети знакомятся 

с сезонными явлениями в природе, организуют длительные наблюдения за ростом 

растений и повадками животных.  

Все это значительно расширяет кругозор детей, обогащает их знаниями об 

окружающем мире. Воспитывает у них бережное отношение к природе и умение 

видеть в ней красивое. 

Правильно организованный и хорошо озелененный участок – необходимая 

база для осуществления  образовательных задач детского сада. 

Земельный участок должен быть озеленен и так организован, чтобы дети 

могли повседневно участвовать в выращивании растений и наблюдать за ними. 

Поэтому на площадке каждой возрастной группы  надо иметь цветочные, 

декоративные, фруктовые, ягодные и овощные растения, а также траву, на которой 

дети могли бы играть. В тех случаях, когда детский сад располагает достаточной 

земельной площадью, для детей средней и старших групп организуют цветник, 

огород и сад. Прежде  чем приступить к озеленению, участок надо очистить от 

мусора и камней, измерить его и составить план размещения на нем растений для 

всех групп детского сада. 

Участок обычно огораживают забором. Хорошо сделать живую изгородь, 

посадив деревья со смыкающимися кронами или кустарники  в 1 – 3 ряда. Это 

украсит  участок и будет защищать  его от ветра и пыли. Посадками деревьев 

отделить  участки разных возрастных групп. Для выращивания деревьев и 

кустарников  требуется несколько лет. Хороший травостой также создается в 

течение не одного сезона. 

Удалять деревья и кустарники с участка можно только в том случае, если  они 

затеняют здание детского сада. Создают  сырость или заражены какой – либо 

болезнью. Около беседок, теневых  навесов и других построек  сеют вьющиеся 

растения. Место для огородных культур лучше выбирать открытое, защищенное с 

северной стороны постройками, забором или живой изгородью. 

Фруктовые деревья и ягодные кусты сажают на пологом  склоне или ровном 

месте, где не скапливается вода. Дорожки на участке должны быть широкими (1 – 2 

метра) чтобы дети не затаптывали растений. Пространство между клумбами  в 

цветнике и грядками на огороде делают шириной 50 – 60 см.  На земельном участке 

должны быть помещения для содержания  мелких животных, скворечники и 

площадки с кормушками для наблюдения  над прилетающими птицами. 



Для работы на земельном участке надо иметь сельскохозяйственный 

инвентарь, который должен по габаритам  соответствовать возможностям детей. 

лопаты и совки изготавливают из железа толщиной 1-2 мм, или из хорошей 

листовой стали толщиной 1мм. Ведра и лейки (с приподнятым дном) – из тонкого 

оцинкованного железа или жести, окрашенной внутри и снаружи масляной краской. 

Носилки и тачки делают из тонких досок. На ручки лопат, грабель, совков идет 

хорошо высушенное дерево тонких пород, которое должно быть ровно и гладко  

выстругано. 

Сельскохозяйственный инвентарь после работы тщательно  очищают от земли 

и убирают в сухое помещение (сарай, чулан). Лейки и ведра подвешивают здесь на 

крючки. Лопаты помещают в специальную стойку, которую хорошо сделать на 

колесах. При выборе растений и места их расположения нужно  учитывать их 

биологические особенности. Деревья и кустарники надо  сажать  жизнестойкие  в 

данных  климатических условиях, с красивыми листьями или цветами, съедобными  

или интересными  плодами, с которыми дети могут играть. Нельзя озеленять  

участок деревьями и кустарниками с ядовитыми плодами и колючками. 

Планировка цветника зависит от условий каждого детского сада. Там, где 

имеется достаточно земельной площади, устраивают большой цветник, за которым 

обычно ухаживают взрослые и старшие дошкольники, и разбивают по одной – две 

клумбы на участках каждой группы. Дорожки в цветнике делают шириной 1 – 1.5 м, 

слегка выпуклыми к середине, хорошо утопанными ; их посыпают песком или 

засевают  зеленым газоном. 

Прежде чем разбить цветник, измеряют  отведенный под него участок и на 

бумаге чертят план.               На плане отмечают клумбы, рабатки, дорожки и места 

посадки кустарников.  Клумбы и рабатки намечают на земле при помощи шнура и 

колышков. Для вычерчивания круглой клумбы в ее будущем центре вбивают 

колышек; на него надевают петлю шнура, длина которого равна радиусу клумбы; на 

другой конец шнура привязывают второй колышек и обводят им круг. После того 

как намечены клумбы и рабатки, их перекапывают граблями. Клумбы и рабатки 

должны быть на 5 см выше дорожек. Бока их отбивают тыльной стороной грабель. 

Для цветника надо подбирать такие растения, которые  требуют сложного 

ухода, дают разнообразные по окраске и форме цветы с приятным запахом, яркую 

зелень. Хорошо иметь такой ассортимент растений, чтобы с ранней весны до 

поздней осени была непрерывность в цветении. Многолетние и однолетние цветы 

размещают  вдоль здания, около групповых площадок на рабатках, клумбах, на 

газоне около групп деревьев, на лужайках среди газона. При размещении растений 

на рабатках, на газонах, вблизи кустарников нужно учитывать время цветения 

растений, чтобы в данном месте всегда были цветы. Так,  например, нарциссы, 

тюльпаны, цветущие весной, сажают в сочетании с поздно цветущими 

многолетниками и однолетниками (астрами, львиным зевом, флоксами). 

Между пионами, цветущими в первой половине лета, хорошо сажать 

гладиолусы или многолетние флоксы. Георгины помещают с многолетниками, 

однолетниками, цветущими в первую  половину лета. Для длительного  цветения 

некоторых растений нужно срезать расцветшие  или расцветающие цветы и 

использовать их для украшения комнат. В воде сохраняют декоративный  вид 



срезанные нарциссы, дельфиниум, флоксы, гладиолусы. На площадках средних и 

младших групп выращивают растения, не требующие сложного ухода и названиями, 

которые дети легко выговаривают (анютины глазки, маргаритки, настурции, 

ноготки, астры). 

В зависимости от величины земельного участка  и количества детей  огород 

может быть общим для всех групп или отдельным для каждой из них. Место для 

него выбирают открытое, солнечное, защищенное с северной стороны  постройками, 

забором или живой изгородью .Площадь под огород (грядки, дорожки, междурядья) 

отводится из расчета примерно 0,5кв.м на каждого ребенка 3 – 4 лет и 1-1,5 кв. м на 

ребенка 5-6 лет. На огороде разбивают грядки длиной 2,5 -3 метра. Такая длина 

позволяет размещать  вдоль всех  детей во время посева , рассматривания всходов, 

высаживания рассады и т.д. Ширину грядки  следует делать  не больше 70 см, чтобы 

дошкольники могли во время работы достать рукой до середины. Высота грядки 

зависит от особенности почвы и климата данной местности Там, где почва холодная 

и тяжелая, короткое , с обильными осадками лето или низкое место, грядки делают 

высокими, 40 – 50 см; на легких почвах, в засушливых районах и на высоком месте 

– вровень с землей. В средней полосе на умеренно влажных почвах обычная высота 

грядок – 15 – 20 см. Чтобы они не осыпались, края их делают пологими. 

Расстояние между грядками – 50 – 60 см, а ширина главных дорожек огорода – 

1 м. Площадь отведенную под огород , обносят забором или живой изгородью из 

таких растений , как кукуруза, подсолнечник. 

Для выращивания на участке детского сада следует брать такие культуры, 

которые неприхотливы к почве и просты в уходе, быстро всходят, растут и 

поспевают, имеют съедобные части, приятны на вкус и полезны для употребления в 

сыром виде, интересны для наблюдения . Большинству  из указанных выше 

требований удовлетворяют следующие огородные культуры: лук , сахарный горох, 

бобы, фасоль, редис, репа, свекла, огурцы, салат, помидоры, капуста, тыква, 

кабачки, морковь, петрушка. 

Из перечисленных культур для младших групп  нужно взять  1-2 культуры, 

для средней – 2-3, для старшей – 4-6 , для подготовительной 6-8. 

 

Составила  И. А. Кононова. 

 


