
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт территории 

____________________МДОУ «Детский сад № 31» ____________________ 

______________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

1. Место нахождения _г. Ярославль, ул. Автозаводская, 97б___ 

2. Год организации территории ____1964______ год. 

3. Площадь территории ___5695___кв.м. 

4. Площадь, занятая зелеными насаждениями __565__кв.м. 

5. Элементы озеленения  

 

Аллея (деревья)  Аллея 

(кустарники) 

 Клумба  Миксбордер  

Рядовые посадки 

деревьев 

+ Живая изгородь 

из кустарников 

 Рабатка + Солитерные 

посадки цветов 

 

Группы деревьев  Группы 

кустарников 

+ Бордюр + Группы цветов + 

Одиночные 

посадки деревьев 

+ Одиночные 

посадки 

кустарников 

 Цветы в 

контейнерах и 

вазах 

+ Рокарий  

 

6.Зонирование территории  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Виды элементов озеленения и растений 

1 Зона при входе на территорию Клумба (весной - нарциссы), летом (бархатцы, 

настурция, виола, астра), бордюр – бордюрные елочки 

2 Парадная зона Клумба (хризантемы, космея, многолетние георгины), 5 

рабаток (бархатцы, астры, однолетние георгины, 

бордюрные елочки, кохия, ноготки) 

 

7. Учебно-опытный участок _70___кв.м. Теплица __12__кв.м. 

(пример заполнения таблицы выделен курсивом) 

 

№ 

п/п 

Отделы Виды растений 

1 Производственный Картофель, свекла, морковь, огурцы, помидоры, 

кабачки, лук, укроп, петрушка, редька, редис 

2 Учебный Клумба (петуния, маргаритки, бархатцы), цветы в 

контейнерах (бархатцы, астры, однолетние 

георгины, настурция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт проекта 

 

структура содержание 

Название проекта 

 

Цветники 

Руководитель 

проекта 

Старший воспитатель Михалева Г.Н. 

 

Участники 

проекта 

Воспитатели, воспитанники, родители воспитанников 

 

Цель проекта 

 

Создание на территории ДОУ оформленного с элементами ландшафтного 

дизайна участка (цветника) повышения уровня экологического образования 

и эстетического воспитания детей и родителей.  

Задачи проекта 

 

1. Расширять представления детей о цветущих растениях и их разнообразии. 

2. Организовать работу в цветнике. 

3. Создать условия для взаимодействия с семьями воспитанников по 

данному направлению. 

Актуальность 

проекта 

 

Детский сад – это, то самое место, где малыши дошкольного возраста 

проводят основную часть своего дня. Детский сад становится, для многих 

воспитанников вторым домом, и, конечно же, хочется, чтобы он был 

комфортным и благоустроенным как изнутри, так и снаружи. 

Именно поэтому, перед педагогическим коллективом возникла потребность 

создать необходимые условия для формирования представлений 

воспитанников о растительном мире. Цветники на территории детского сада 

должны стать базой для первоначального экологического образования, где 

можно высаживать характерные для данного региона деревья, цветы и 

кустарники. Желательно, чтобы растения присутствовали в ландшафте сада 

в нескольких экземплярах – так они лучше запомнятся малышам. Особенно 

ценным у ребенка дошкольного возраста является формирование осознанно-

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые 

окружают его и с которыми он знакомиться в раннем детстве.  

Срок реализации 

проекта 

март-сентябрь   

Реализация 

проекта 

I. Подготовительный. 

1. Разработка плана-схемы цветника. 

2. Подбор иллюстраций, фотографий, энциклопедий о цветах.  

3. Приобретение необходимого оборудования, семян, удобрения и т.д. 

4. Выращивание рассады. 

 

II. Основной. 

1. Посадка цветов на территории и прогулочных участках ДОУ. 

2. Уход за цветами. 

 

III. Заключительный: 

1. Представление отчета о проделанной работе: в виде презентации, 

рисунков детей.  

2.   Определение перспектив дальнейшей работы. 

Ожидаемый 

результат проекта 

1. Воспитанники умеют ориентироваться в видах растений (комнатные, 

луговые, садовые, лекарственные). 

2. Понимают необходимость бережного и заботливого отношения к 

цветам. 

3. Освоили нормы поведения в природном окружении. 

4. Видят красоту окружающего мира. 

5. Родители приняли активное участие в реализации проекта. 



Характеристика цветочно-декоративных культур. 

 

Бархатцы.  
 

Это род однолетних растений, относящихся к семейству астровых или 

сложноцветных. Родина растений – Южная и Центральная Америка. Издавна их 

использовали в ритуалах местных индейских племен, а также для избавления от 

разных болезней. В Европу бархатцы попали в 16 веке и были первыми 

заморскими цветами, появившимися в России. Именем своим цветы бархатцы 

обязаны Карлу Линнею, назвавшему их в честь Тагеса, этрусского полубога, 

внука Юпитера, прославившегося своим даром предсказателя и красотой. Сегодня 

бархатцы насчитывают около 40 видов и культивируются во многих странах 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нежный бархат все цветы солнышком одеты, 

Капли утренней росы словно самоцветы, 

На листочках их горят, радужно сверкая, 

Изумрудный свой наряд долго не теряя. 

Сильный очень аромат бархатцы имеют, 

И на клумбах их наряд до зимы алеет. 

 

 

 



Ноготки (календула). 
 

Высота растений колеблется от 20 до 75 см, соцветия — корзинки из трубчатых, 

язычковых цветков. Самые эффектные сорта обладают махровыми цветками. 

Окраска может варьироваться от светло-желтой до оранжевой. Размножается 

семенами, высевается в апреле в грунт или холодные парники, и только спустя 60-

65 дней после посева зацветает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расцветают ноготки,  

Солнца красного цветки – 

Девчонки-хохотушки,  

Как яркие веснушки. 

Ах, весёлые цветы!  

Улыбнись скорей и ты! 

 

 

 



Петуния. 

Это многолетнее растение также культивируют как летник. Широкое 

распространение получили сорта и виды петуньи гибридной, особенно ценятся 

цветоводами растения с крупными цветками, у которых ровные и слегка 

волнистые края. Существуют и крупноцветковые бахромчатые формы с сильно 

волнистыми изрезанными краями, а также махровые. Все сорта могут быть 

различных колеров — розовые, малиновые, белые, синие. Низкорослые формы 

достигают высоты 20-30 см, высокорослые — 70-75 см. Высевают семена 

растения в марте в теплице, всходы пикируют в парники или ящики, в конце мая 

пересаживают в грунт. Цветет в июне-июле. Используют для оформления клумб, 

рабаток и бордюров, а также ваз на участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

Петунию прекрасную 

Природа нарядила - 

В воланах нежных платьице 

Она ей подарила.  

 

Кудрявая красавица 

Любуется собою. 

Наряд ей очень нравится! 

Подарен он с любовью! 

 

 



Анютины глазки. 

 

Очень крупные цветки на коротких стеблях. Имеет раннюю и плотную шапку 

цветов, а также устойчив к морозам и жаре. Характеризуется первоклассным 

видом цветов и качеством растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветочки из сказки, 

В зелененькой травке 

Пестреют они. 

Анютины глазки — 

Цветочки-раскраски, 

И солнечной ласки 

Их глазки полны. 

 

 

 



Гвоздика. 

Гвоздика растет как травянистое растение, редко это бывает полукустарник. 

Цветки у нее одиночные либо собраны в метельчатое, либо щитковидное 

соцветие, бархатистые, с глазком либо каймой. Лепестки с длинным ноготком, с 

цельной либо бахромчато-надрезанной, зубчатой пластинкой. 

Гвоздика весьма требовательное растение, особенно она страдает от ранних 

заморозков, поэтому в умеренной полосе и далее к северу выращивают всего 

несколько видов таких, к примеру, как Гвоздика китайская, Гвоздика бородатая 

либо турецкая, Гвоздика садовая, Гвоздика альпийская и ряд прочих. 

Гвоздика предпочитает солнечное местоположение и возвышенные участки. 

Почва обязана быть плодородной, некислой, но цветок предпочитает суглинки. 

Не переносит переувлажнения и особенно застоя воды. Серьезный риск 

подстерегает гвоздики ранней весной, когда в течение суток резко меняется 

температура. 

 

 

 

 

Погляди-ка, погляди-ка,  

Что за красный огонёк? 

Это дикая гвоздика 

Новый празднует денёк. 

А когда настанет вечер, 

Лепестки свернёт цветок: 

— До утра! До новой встречи! — 

И погасит огонёк. 

 

 

 

 

 

 

 



Крокус. 

Крокус (шафран) - низкорослое клубне луковичное растение с узкими листьями. 

Цветки воронковидные, самой разнообразной окраски. Очень неприхотлив, 

морозостоек, цветки переносят понижения температуры до минус 5-6°С. Не 

любит застоя воды и свежего навоза. На одном месте крокусы могут находиться 

3-4 года. Размножаются дочерними клубнелуковицами, которые высаживают в 

сентябре на глубину 8-10 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По земле весна гуляет, 

Снег в сугробах быстро тает, 

Травка новая растет, 

Крокус снова расцветет. 

 

Крокус маленький цветок, 

Словно звездочки сынок, 

Лепестки свои раскроет, 

Снегом вешним их умоет. 

Носом желтеньким чихнет, 

Запах пчелок привлечет. 

 

Крокус первый из цветов, 

Что весной цвести готов, 

Из земли листочки тянет, 

На морозе он не вянет. 

 



Тюльпан. 

Тюльпан - род многолетних травянистых луковичных растений. Насчитывается 

свыше 2,5 тысяч сортов тюльпанов. Этот цветок морозоустойчив, влаголюбив, 

хорошо растет на дренированных, удобренных почвах. Размножается луковицами 

и деткой. После пожелтения листьев (в конце июня) луковицы выкапывают, 

просушивают и хранят до посадки (конец сентября - начало октября) при 

температуре 17 °С.  

 

 

 

 

 

Гордый вид и строгий стан – 

Это солнечный тюльпан. 

Он на клумбе поселился  

И весною распустился. 

На любимый праздник мамин. 

Как ковер пестрит цветами 

Клумба прямо под окном. 

Принесу букет я в дом. 

Ярко-красные тюльпаны 

Очень любит моя мама. 

Мама звонко рассмеется, 

Ярким солнцем улыбнется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0


Георгин. 

 

Георгина - это многолетнее растение, с мясистыми клубневидными корнями. 

Стебли прямые, ветвистые и полые, высотой до 2,5 метра. Листья перистые, реже 

цельные, в длину 10-40 см, зеленые или пурпуровые. Соцветия – крупные 

корзинки различной окраски: бордовой, красной, сиреневой, белой или желтой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть игольчатый, как ёжик. 

И махровым быть он может. 

Куст высокий весь в цветах. 

Восхищаются все "Ах!"  

Занял клумбу всю один 

наш красавец ГЕОРГИН. 

 


