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Положение 
о природном участке  

муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 228» 

 

1. Общие положения 
1.1. Природный участок дошкольного образовательного учреждения  

представляет собой комплекс природных зон:  
- огород – сад,  
- лесная зона,  
- цветник. 

 1.2. Природный участок ДОУ соответствует требованиям безопасности 
для жизни и здоровья детей и взрослых. 

  
2. Цели и задачи деятельности 

 2.1. Природный участок дошкольного образовательного учреждения 
действует с целью становления экологической культуры ребёнка на основе 
воспитания осознанно – правильного отношения к природе. 

 2.2. Задачами деятельности на природном участке ДОУ являются: 
 -  формирование знаний и представлений детей об особенностях жизни, 

роста и развития живой природы. 
 - формирование представлений о зависимости существования живых 

организмов от факторов внешней среды и о взаимосвязях внутри природных 
сообществ. 

 - воспитание умения самостоятельно выполнять отдельные трудовые 
действия на основе понимания потребностей живой природы. 

 -   сохранение растений и животных в условиях их жизни. 
 

3. Организация работы с детьми на территории природного 
участка ДОУ 

3.1. Деятельность детей на природном участке ДОУ организуется в 
соответствии с «Инструкцией по охране жизни и здоровья детей во время их 
пребывания в МДОУ «Детский сад №228», а так же правилами поведения в 
природе. 

3.2. Совместная деятельность взрослых и детей на территории 
природного участка ДОУ организуется в соответствии с возрастными и 
программными требованиями, сезонными изменениями в природе. 

3.3. Деятельность в природной зоне «огород - сад» осуществляется с 
детьми   3-7 лет. 

3.3.1. Основными направлениями в работе с детьми являются:  
- экологические наблюдения и экспериментальная деятельность;  



- трудовая деятельность. 
3.3.2. Руководство деятельностью детей в природной зоне «огород - сад» 

осуществляет специалист, владеющий педагогическими и агрономическими 
знаниями и умениями. 

3.4. Деятельность в «лесной зоне» осуществляется с детьми   2-7 лет. 
3.4.1. Основными направлениями в работе с детьми являются:  
- экологические наблюдения;  
- оздоровительная работа 
3.4.2. Руководство деятельностью детей в «лесной зоне» осуществляет 

воспитатель. 
3.5. Деятельность в природной зоне «цветник» осуществляется с 

детьми   2-7 лет. 
3.5.1. Основными направлениями в работе с детьми являются:  
- экологические наблюдения;  
- трудовая деятельность 
3.5.2. Руководство деятельностью детей в природной зоне «цветник» 

осуществляет воспитатель. 
3.6. Деятельность детей на природном участке ДОУ организуется в 

соответствии с планом работы и расписанием. 
 

4. Руководство работой на природном участке ДОУ 
4.1. Непосредственное руководство за деятельностью на природном 

участке осуществляет заведующий МДОУ. 
4.2. Методическое сопровождение и контроль за деятельностью на 

природном участке осуществляет старший воспитатель ДОУ. 
 


