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 Территория ДОУ – это его 
своеобразная визитная карточка.  

Как театр «начинается с вешалки»,  

так детский сад «начинается с 
территории». 

 

 

 

Территория ДОУ – это развивающая среда и 
родной дом для детей и взрослых, который 
хочется сделать уютным и комфортным. 



Соответствие содержания территории 
и оборудования требованиям СанПиН, 
техники безопасности. 
  

 

 

Раздел lll. СанПиН 2.4.1.3049-13 

 «Требования к оборудованию и  

содержанию территорий дошкольных 

образовательных организаций» 



Создание условий  для различных 
видов деятельности 





Создание условий  для различных 
видов деятельности 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА 
 

 

 

 
 
 

МБДОУ №14 





МБДОУ № 1 





МБДОУ № 57 



Клумбы,  

       цветники… 

МБДОУ № 36 



МБДОУ № 1 

МБДОУ № 56 



МБДОУ № 14 



Огороды  
в детских садах 

МБДОУ № 36 

МБДОУ № 1 



МБДОУ № 36 



МБДОУ № 56 



МБДОУ № 14 



Развивающая среда прогулочных участков 

МБДОУ № 14  







 

МБДОУ № 56  



 



МБДОУ № 16  





МБДОУ № 1 



МБДОУ № 36 



МБДОУ № 57 



Рекомендации руководителям ДОО: 

 
1.  Обеспечить выполнение требований раздела lll СанПиН 2.4.1.3049-13 «Требования к 

оборудованию и содержанию территорий дошкольных образовательных организаций»: 

- применение зеленых насаждений в качестве разделителей площадок 

- закрытие песочниц в отсутствии детей крышками, полимерными пленками или другими 

приспособлениями. 

2. Предусмотреть оформление на территории учреждений клумб, цветников, экологической 

тропы. 

3. Обеспечить ограждение прогулочных участков для младших групп.  

4. Продумать и осуществить перенос прогулочного участка для детей ясельного возраста 

(МБДОУ №18). 

5. Обеспечить обновление, своевременную покраску старого оборудования. 

6. Предусмотреть разнообразие выносного материала по направлениям развития и видам 

детской деятельности.  

7. Обратить особое внимание на создание условий для осуществления детьми летом 

продуктивной, экспериментальной, познавательной деятельности. 

8. С целью создания развивающего пространства на территории учреждения обеспечить: 

- разнообразие и обновление разметки, 

- оформление экологической тропы, 

- создание огорода. 

9. Поделиться опытом среди коллег по созданию условий на территории учреждения 

(МБДОУ №14, 56). 

10. Предусмотреть проведение в учреждении смотра-конкурса на лучшее оформление 

группового участка. 
 


