План
работы МБДОУ детского сада № 34 «Радость» по благоустройству и
озеленению территории
на 2016-2017 учебный год.
№п
Наименование мероприятия
1 Традиционная посадка хвойников
(коника) на аллее выпускников.
2 Установка игрового оборудования на
участке средней группы №2(горка
столик, карусели).
3 Подготовка участка старшей группы №1
для покрытия специальными
материалами, не оказывающих вредного
воздействия на человека.
4 Выравнивание участка 2-ой младшей
группы, приобретение детского игрового
оборудования, установка его
,приобретение посадочного материала
для оформления участка, установка
бардюра на клумбе.
5 Ремонт канализационной системы на
территории ДОУ.
6 Замена и установка новых урн на
территории ДОУ.
7 Продолжить оборудование спортивной
площадки (ремонт беговой дорожки,
покраска щита для метания, оформление
ямы для прыжков..)
8 Побелка деревьев, пересадка
кустарников, посадка новых кустарников
спиреи, подсеивание газонов,
вычѐсывание и подкормка их
удобрением.
9 Приобретение и высадка летников
(бегония, лабелия, сальвия, гацания,
петупья..)
10 Реконструкция сухого ручья на участке
1-ой младшей группы..
11 Изготовление и установка игрового
оборудования на участке 1-ой младшей
группы (машина).
12 Дополнение клумб цветочными
композициями, оформление газонов
многолетними растениями ( на каждом
участке).
13 Изготовление и развешивание кормушек
и скворечников на участках ДОУ.
14 Спил и обрезка сухостойных деревьев на
территории ДОУ.
15 Обновление сухого ручья у водоѐма на
центральной аллее (замена мраморной
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крошки).
Приобретение садово-огородного
инвентаря (бензопила, кусторез,
секаторы сучкорез,
плоскорезы,…),малых архитектурных
форм.
Реконструкция клумбы на участке
подготовительной группы (оборудование
ярусов),высаживание летников.
Стрижка хвойников.
Изготовление установки «Я люблю свой
детский сад!»
Ремонт песочниц ,балансиров, домиков,
павильонов.
Приобретение банера в павильон
средней группы №1,разметка полов в
павильоне: «классики», круги для
прыжков, «дорога».
Приобретение и установка на
территории у бассейна сказочных
скульптур (Емеля).
Своевременные посадки на детских
огородах, прополка, уход, сбор урожая.
Ремонт снегоуборочной машины.
Регулярные субботники по уборке
территории ДОУ.
Завоз чернозѐма для организации
посадок на участках и в группах.
Ремонт асфальтового покрытия после
земляных ремонтных работ.
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