
Добрый день, уважаемые коллеги!  

Мы представляем проект благоустройства и ландшафтного дизайна 

территории учреждения дошкольной образовательной организации 

«Счастливый островок детства» 

Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно 

актуальная проблема настоящего времени. Начинать работу по 

формированию экологической культуры следует с дошкольного возраста, 

когда закладываются основные способы познания окружающей 

действительности, развивается ценностное отношение к ней. Активная 

позиция детей – показатель степени экологической воспитанности и 

культуры подрастающего поколения. 

Поэтому в дошкольных образовательных учреждениях необходимо 

спроектировать специально оборудованную в образовательных целях 

природную территорию, на которой создаются условия для выполнения 

системы заданий, организующих и направляющих деятельность 

воспитанников в природном окружении. 

Задачи проектного решения:  

 создание экологически благоприятной среды на территории ДОУ;  

 формирование условий для эффективного экологического 

образования дошкольников, способствующего воспитанию экологической 

культуры и осознанного отношения к природе;  

 осуществление трудового воспитания детей в процессе ухода за 

растениями;  

 содействие сотрудничеству детей и взрослых, привлечение 

родителей для создания комфортной ландшафтной зоны (партнерское 

взаимодействие). 

Деятельность на развивающих площадках организуется со всеми 

воспитанниками ДОУ с 1,5 до 7 лет. 

Образовательная деятельность, организуемая на развивающих 

площадках разнообразна и направлена на всестороннее развитие детей и 

включает в себя такие виды деятельности как игровая, включая сюжетно-



ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Функциональные зоны на территории МБДОУ №328 

Название зоны или 

объекта 

Описание Назначение 

«Альпинарий» 

(или «Альпийская 

горка») 

Альпийская горка - 

художественно 

оформленное 

сооружение, 

состоящее из 

сочетающихся 

растений и камней, с 

помощью которых 

формируют подобие 

горы. 

 

  

Виды детской деятельности:  

 Познавательно-исследовательская 

 

Решаемые задачи: 

 Формирование у дошкольников 

представлений о живой и неживой природе, 

их взаимосвязь; 

 Знакомство со свойствами камней, почвы; 

 Развитие эмоциональной сферы ребенка; 

 Формирование навыков наблюдений и 

экспериментирования. 

 

Пруд Пруд - сооружение, 

заполненное водой. 

Предусматривает 

временное скопление 

воды в 

искусственной 

впадине. Создаётся 

человеком. 

 

 

 

Виды детской деятельности:  

 Познавательно-исследовательская; 

 Игровая; 

 Коммуникативная. 

 

Решаемые задачи: 

 Знакомство детей с искусственным 

водоёмом; 

 Развитие у детей познавательных и речевых 

умений, внимания, мышления, воображения, 

способности к практическому и умственному 

экспериментированию; 

 Воспитание основы правильного 

природопользования, любознательности и 

любви  к природе. 

Зелёная аптека Зона предназначена Виды детской деятельности:  



 для ознакомления 

детей с миром 

целебных трав, 

правилами их сбора, 

применение для 

оздоровления 

организма. 

 

 

 Познавательно-исследовательская; 

 Коммуникативная; 

 Трудовая. 

 

Решаемые задачи: 

 Закрепление представлений детей о 

лекарственных растениях, их ценности для 

здоровья, правил использования; 

 Развитие любознательности, 

наблюдательности. 

 Воспитание бережного отношения к 

растениям. 

Цветники 

  

Цветник - участок 

(ограниченная 

территория), на 

котором 

выращивают 

декоративные 

растения..  

 

 

Виды детской деятельности:  

 Познавательно-исследовательская; 

 Коммуникативная; 

 Трудовая. 

 

Решаемые задачи: 

 Закрепление знаний и представлений о 

жизни растений. 

 Приобщение к общению с природой, умению 

любоваться её красотой; 

 Формирование навыков и умений трудиться 

в цветнике. 

 Воспитание любви, бережного и заботливого 

отношения к природе, естественного 

интереса к окружающему миру. 

Огород 

 

Огород - 

относительно 

небольшой участок 

земли, 

предназначенный 

преимущественно 

для выращивания 

овощей.  

 

 

 

Виды детской деятельности:  

 Познавательно-исследовательская; 

 Коммуникативная; 

 Трудовая; 

 Игровая. 

 

Решаемые задачи: 

 Развитие познавательной активности детей; 

 Формирование представлений  детей об 

овощах и других растениях огорода; 

 Развитие умения наблюдать за огородными 

культурами, за их ростом; 

 Вовлечение детей в практическую 

деятельность по выращиванию культурных 

огородных растений. 

  

Экспериментальная 

зона «Юные 

исследователи» 

Зона 

экспериментировани

я - место, где 

осуществляется 

опытно- 

экспериментальная и 

исследовательская 

деятельность - 

особая форма 

Деятельность экспериментирования 

способствует формированию у детей 

познавательного интереса, развивает 

наблюдательность, мыслительную 

деятельность. 

 

Виды детской деятельности:  

 Познавательно-исследовательская 

 Коммуникативная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8


поисковой 

деятельности 

дошкольников, 

направленная на 

получение новых 

сведений и новых 

знаний. 

 

 

 Игровая 

 

Решаемые задачи: 

 Развитие  интереса к исследованиям, 

открытиям; 

 Овладение детьми средствами 

познавательной деятельности, способами 

действий, обследования объектов, 

расширение познавательного опыта; 

 Овладение умением проводить простейшие 

опыты, эксперименты и на основе 

наблюдений делать простейшие выводы и 

умозаключения. 

    Летний театр 

 

Летний театр – 

зелёная зона, где 

происходят 

театрализованные 

представления на 

воздухе. 

 

  

  

 

Виды детской деятельности:  

 Коммуникативная 

 Игровая 

 Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 Музыкальная 

 Двигательная 

 

Решаемые задачи: 

 Формирование навыков экологически 

безопасного поведения в природе. 

 Воспитание чувства сопереживания и 

желания помочь нуждающимся объектам 

природы: растениям, насекомым, животным, 

птицам, человеку. 

 Создание у детей хорошего настроения, 

эмоционального отклика на музыку. 

 Развитие детей в театрализованной 

деятельности. 

 Развитие слуха, памяти, воображения, 

умения согласовывать движения с текстом. 

 Приобщение детей к красоте. 

 

Деревенский дворик 

 

Деревенский дворик 

– небольшой 

участок, 

оформленный в 

стиле кантри.  

 

  

Виды детской деятельности:  

 Познавательно-исследовательская 

 Коммуникативная 

 Игровая 

 Трудовая 

Решаемые задачи: 

 Развитие познавательной 

активности,  любознательности. 

 Овладение приемами ухода за животными с 

учётом особенностей каждого вида. 

 Воспитание у детей бережного отношения к 

животному миру. 

 

Эффекты инфраструктурного решения:  



 в аспекте формирования образовательных результатов:  

- дошкольники социализированы, проявляют ответственность, как 

обратную сторону инициативности и независимости; любознательны: задают 

вопросы, касающиеся близких и далеких предметов, и явлений, 

самостоятельно придумывают объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; относятся к окружающему миру, как к объекту преобразования и 

открытию, в разных видах детской деятельности проявляют творческие 

способности, фантазию и воображение;  проявляют желание участвовать в 

трудовой деятельности, ухаживать за объектами природы, наглядно видят 

полученный результат.  

 в аспекте эффективности деятельности педагогических и 

управленческих кадров: 

- педагоги реализуют инновационные технологии, не только в 

учреждении, но и на территории ДОУ, обеспечивая тем самым непрерывный 

процесс образования;  

- педагоги овладевают современными способами проектирования; 

- представляют опыт профессиональной деятельности в данном 

направлении на фестивалях, конференциях разного уровня. 

 в аспекте пространственно-архитектурного переустройства: 

в результате нового инфраструктурного решения удалось спроектировать на 

территории ДОУ не только традиционные прогулочные групповые 

площадки, но и комплекс развивающих площадок для организации 

разнообразной детской деятельности, который ежегодно пополняется 

новыми образовательными площадками.  

 

 


