
Из опыта работы дошкольных образовательных 
организаций МО ГО «Сыктывкар»



ШАГ № 1: ГОРОД РЯДОМ

ГОРОД В ШАГОВОЙ

ДОСТУПНОСТИ

Мероприятия:
Оборудование основных входов на
территории дошкольных
образовательных организаций:
- оформление входных ворот и

калиток;
- установка навигационных

табличек;
- установка и оформление

уличных информационных
стендов с ящиками для
корреспонденции;

- оформление зон ожидания
(скамейки, буккроссинг и т.п.).



ШАГ № 2: СОХРАНИ ПЛАНЕТУ

УСТОЙЧИВЫЙ ГОРОД

Мероприятия:
1. Оборудование на территориях и в
помещениях дошкольных
образовательных организаций
тематических зон экологической
направленности:
- экологические уголки и зимние

сады;
- экологические тропы;
- интерактивные игровые зоны.
2. Озеленение территорий
дошкольных образовательных
организаций:
- разбивка цветников и огородов,

аллей выпускников;
- уход за кустарниками и

деревьями.
3.Организация раздельного сбора
мусора.
4. Проведение акции «Чистый
город» (субботники).



ШАГ № 3: ВДОХНИ ЖИЗНЬ

ГИБКИЙ ГОРОД

Мероприятия:
1. Привлечение студентов –
художников, родителей (законных
представителей) и др. для
раскраски фасадов зданий
дошкольных образовательных
организаций и прогулочных
веранд (паблик-арт).
2. Оборудование территорий
дошкольных образовательных
организаций временными
интерактивными игровыми зонами
в летний период (напольные
шашки и шахматы, зоны пленэра,
мини-зоопарки и т.д.)



ШАГ № 4: ДОБАВЬ ЭНЕРГИИ

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

Мероприятия:
1. Оборудование автогородков с
велодорожками на территориях
дошкольных образовательных
организаций.
2. Оборудование «парковок» для
велосипедов, колясок и самокатов
на территориях дошкольных
образовательных организаций.
3. Оборудование игровых и
спортивных площадок на
территориях дошкольных
образовательных организаций.
4. Установка детских уличных
тренажерных комплексов на
территориях дошкольных
образовательных организаций.



ШАГ № 5: СОБЕРИ СВОИХ 

(1/2)

ИНТЕРЕСНЫЙ ГОРОД

Мероприятия:
1. Организация и проведение
городских музыкальных
фестивалей дошкольников
(«Радуга», «Öшкамöшка», «Свет
рождественской звезды»,
«Светлая пасха» и т.п.).
2. Организация и проведение
спортивных праздников и
развлечений («Лыжня дошколят»,
«Легкоатлетическая эстафета»,
«Кожаный мяч»,
«Легкоатлетическая спартакиада»,
«Фестиваль ГТО» и т.п.).



ШАГ № 5: СОБЕРИ СВОИХ 

(2/2)

ИНТЕРЕСНЫЙ ГОРОД
Мероприятия:
1. Проведение городских
экологических семинаров, лекций и
мастер-классов для
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций.
2. Оформление на территориях
дошкольных образовательных
организаций «метеостанций» и зон
экспериментирования для детей
дошкольного возраста.
3. Проведение городского слета
«Юные друзья природы» и
городского экологического
фестиваля «Знатоки родной
природы».


