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Актуальность: 

 

В августе-сентябре 2013 года принятые постановления
1
 позволили признать 

дошкольное образование самостоятельным уровнем общего образования, и это 

значит, что детские сады должны теперь работать в соответствии со стандартом. 

Одно из требований стандарта – уход от академической системы. Ребенок должен 

овладеть умением жить в мире с самим собой, получить в игре навыки 

индивидуальной работы и группового взаимодействия, научиться учиться. В основу 

стандарта была положена культурно-историческая методология развивающихся 

систем, согласно которой критерием прогресса различных систем является рост 

вариативности входящих в эти системы элементов. В контексте этой методологии 

образование выступает как ключевой механизм поддержки разнообразия систем. 

Отсюда ключевой принцип стандарта – поддержка разнообразия ребёнка и, 

соответственно, переход от диагностики отбора к диагностике развития. 

Именно в дошкольном возрасте формируются основные качества личности, 

ключевые социальные навыки – поликультурность, уважение к другим людям, 

приверженность демократическим ценностям, здоровому и безопасному образу 

жизни. Поэтому одна из важнейших задач дошкольного образования – положить 

начало формированию самоидентификации ребенка в окружающем мире: с семьей, 

регионом, страной.  

Одной из основных задач является задача приобретение опыта в 

различных видах деятельности. В том числе познавательно-исследовательской 

деятельности (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними).  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

выдвинутые в стандарте делают акцент на территории, прилегающей к 

Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы. Включая: участок, материалы, оборудование и инвентарь 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в том числе на участке ДОУ) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

                                                 
1
 28 августа 2013 года вышло постановление совета Министерства образования и науки РФ по федеральным 

государственным стандартам, которое утвердило Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  

1 сентября 2013 года был введен новый закон «Об образовании в Российской Федерации». 



- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей.  

Таким образом, трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды территории прилегающей к 

Организации в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Построение игрового пространства ребенка на участке ДОУ, с учетом 

требований стандарта, анализ и специфика индивидуализации детской среды 

положено в основу инновационных разработок МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 217» 

г. Барнаула Алтайского края. 

 
 

Описание инновационных технологий: 

Требования к территории при создании детского игрового ландшафта 

 

Территория дошкольного образовательного учреждения, на которой было 

проложено несколько маршрутов для пешеходных прогулок (терренкуров) 

представляет собой озелененную территорию с благоприятными санитарно-

гигиеническими условиями, предназначенная для игр, развлечений, физкультуры и 

культурно-просветительских занятий детей дошкольного возраста. 

Там созданы сооружения особой парковой архитектуры, которая отвечает 

мировоззрению и поведению дошкольников, причем одновременно со своими 

основными функциями сооружения используются как элементы благоустройства 

(скамьи, навесы, заграждения). Игровые площадки, лужайки, искусственные горки, 

аттракционы, сооружения для спортивных и развлекательных занятий, парковая 

декоративная скульптура и малые архитектурные формы вместе с зелеными 

насаждениями непосредственно участвуют в детских играх и занятиях и создают 

особую атмосферу (см. Приложение). 

При размещении сооружений на территории МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 

217» г. Барнаула Алтайского края были выделены специфические особенности, 

которым уделялось особое внимание:  



- по всему периметру территории ДОУ созданы плотные полосы деревьев и 

кустарников для защиты от пыли, ветра, шума, но которые не вызывают застой 

воздуха;  

- возле территории не должны пересекаться транзитные дороги;  

- число входов на территорию минимально;  

- участки, предназначенные для детей дошкольного возраста, изолируются 

густыми посадками; ассортимент растений максимально широкий и выполняет не 

только декоративные функции, но и знакомит с многообразием флоры (из него 

исключаются колючие и ядовитые растения);  

- искусственные водоемы неглубокие. 

Воспитательно-образовательная среда игрового ландшафта способствует 

развитию детской фантазии, формировать бережное отношение к природе, 

воспитывает культуру поведения в естественной среде. Высока роль озеленения при 

организации среды, много внимания было уделено дендрологии, созданию систем 

открытых и закрытых пространств, вопросам стойкости ландшафта, его 

эстетической и научно-познавательной ценности.  

С этой целью комплексы игровых площадок для групп разного возраста 

чередуются с лужайками, озелененными участками ландшафта свободного 

пользования, на которых живописно разбросаны валуны, пни, стволы деревьев и т. 

д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Джунгли 

 

Живописный естественный пейзаж хорошо дополняют яркие краски 

оборудования для игр и развлечений (включая спортивный инвентарь): желтые, 

оранжевые, красные, зеленые, которые придают территории живописность и 

способствуют созданию у детей приподнятого, радостного настроения. 

Основные сооружения – веранды, спортивная площадка, площадка для игр на 

асфальте, площадки для транспортных игр, плодовый сад, огород, альпинарий – 

равномерно размещены по всей территории и объединяются системой 

прогулочных аллей и дорожек со свободной, ландшафтной планировкой. 



 

 
 

Рис. 2. Прогулочная  аллея 

 

Для различных возрастных групп, осматривающих экспозиции специально 

созданные на территории ДОУ разрабатываются индивидуальные маршруты разной 

сложности, в соответствии с уровнем подготовки детей. 

Малыши, как правило, наблюдают, слушают, активно участвуют в игровой 

деятельности (в том числе и играх на асфальте) и только в специально созданных 

условиях могут проводить опыты, собирать безопасный природный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Звуковая дорожка 

 

Для детей постарше организованы маршруты, которые подразумевают 

активное участие детей (ориентирование на местности, «гео-кэшинг», прохождение 



маршрута с картами-находилками и т.д.) по которым знакомят с более широким 

кругом достопримечательностей на территории ДОУ. 

На хорошо озелененной территории ДОУ установлены многочисленные 

домики и кормушки для птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Птичья столовая 

 

Это позволяет показать роль животных в жизни человека, помогает 

воспитывать чувство уважения и сочувствия к животным, прививать любовь к ним и 

развивать чувство ответственности за их судьбу. 

Разнообразное, умелое использование природных элементов позволяет даже 

на сравнительно небольшой территории ДОУ предоставить максимум возможностей 

для игр и занятий детей на лоне природы. В век урбанизации первостепенной 

задачей является организация природной среды, наиболее успешно влияющей на все 

стороны жизнедеятельности детей, умелое развитие и дополнение природных 

особенностей ландшафта, использование его в воспитательных целях.  

 

Характеристика развивающей предметно-игровой среды  

на участке ДО с учетом требований ФГОС 
- проблемная насыщенность;  

- открытость к активному достраиванию ребенком, диалогический способ 

функционирования;  

- необыденность;  

 - четкая оформленность предметных источников развития;  

- многофункциональность;  

- приспособленность к нуждам совместной деятельности детей и взрослых.  

Литература: 

1. Интернет источники: http://www.psytoys.ru  



2. Ричард Лоув Последний ребенок в лесу. Как спасти наших детей от 

синдрома дефицита общения с природой. – Изд-во добрая книга, 2007. – 432с. 

 

Терренкуры: пешеходные прогулки (оздоровительные, развивающие, 

познавательно-экспериментальные, исследовательские) по территории ДОУ 

 

Терренкур
2
 (пешие прогулки) – это специально организованная 

оздоровительная ходьба по территории дошкольного образовательного учреждения, 

включая зону игр на асфальте, экологические тропы, тропу здоровья, а также с 

посещением специально организованных центров для позновательно-

исследовательской деятельности детей.  

Прогулки по терренкуру проводятся в естественных природных условиях, на 

свежем воздухе, по принципу постепенного наращивания темпа и двигательной 

активности, что способствует закаливанию, повышению физической выносливости, 

нормализации психоэмоциональной деятельности.  

Маршрут терренкура разбивается на несколько станций. Продолжительность 

похода для старших дошкольников составляет 1,5 часа и для младших 1 час.  

Начало похода – 10.30. Маршрут начинается с построения парами на улице. 

Инструктор по физической культуре идет впереди и определяет темп движения. 

Цель – оздоровление организма воспитанников, повышение уровня 

двигательной активности, познавательно-исследовательская деятельность детей и 

взрослых. 

Задачи: 

 упражнять детей в основных движениях;  

 развивать выносливость, ловкость, координацию движений, навыки 

самоорганизации; 

 воспитывать любознательность, ответственное отношение к прогулкам 

на природе, чувство коллективизма, взаимопомощи. 

Интеграция образовательных областей: «Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность», «Познание», «Коммуникация». 

                                                 
2
 Справка: Терренкур – (нем. terrain – местность, участок, территория; и нем. kur – лечение) – метод лечения дозированными 

по расстоянию, времени и углу наклона пешими восхождениями по размеченным маршрутам. Первый терренкур был размечен 

немецким врачом М.Й. Эртелем (Oertel) в 1885 году, который с помощью ежедневных дозированных прогулок по своему поместью 

снизил вес и излечился от болезни сердца. Естественный терренкур лечит не только дозированной нагрузкой, но и общением с 

природой, чистым воздухом, психо-эмоциональным комфортом. Естественный терренкур в сравнении с занятиями на тренажере 

примерно то же, что чистая родниковая и водопроводная вода. 

Терренкур способствует закаливанию организма, а красоты природы, спокойная обстановка создают предпосылки для снятия 

нервно-эмоционального напряжения. 

Обычно для терренкура оборудуется несколько маршрутов с учетом возрастающей нагрузки (легкий маршрут – до 500 м, 

средний до 1500 м и более трудный – до 3000 м). На пути всех маршрутов через каждые 100-200 м устанавливают удобные для 

отдыха скамьи. Начинать следует с ходьбы по ровной местности, постепенно переходя к восхождениям с небольшим углом 

подъема. 

Терренкур полезнее всего утром после сна или в предвечернее время. В солнечную погоду необходим головной убор, а одежда 

и обувь должны соответствовать сезону и не стеснять движений. 

В процессе ходьбы необходимо выработать навык спокойного, углубленного дыхания. Полный выдох обеспечивает 

достаточную глубину последующего вдоха и облегчает работу сердца. Дыхание легко контролировать шагами: если на вдох 

приходится два шага, то выдох желательно растянуть на 3-3,5 шага, если вдох вы делаете на 3 шага, то выдох – на 4-5 шагов.  

Нагрузку повышайте постепенно, за счет удлинения пути, ускорения темпа, включая в маршрут более крутые подъемы, 

уменьшая количество и продолжительность остановок для отдыха. 60-80 шагов в минуту – это медленный темп, 80-100 – средний, 

100-120 шагов в минуту – быстрый темп. 

На остановках целесообразно проделать 2-3 гимнастических и несколько дыхательных упражнений, а в конце маршрута – 

отдохнуть 5-10 минут. 

 



Прогулки по терренкуру должны проводиться регулярно, желательно 

ежедневно, в нежаркое время суток в первую половину дня за счет времени, 

отведенного на утреннюю прогулку и физкультурное занятие на воздухе.  

Непосредственно в проведении пеших прогулок участвуют 2-3 взрослых 

(воспитатель группы, инструктор по физической культуре, помощник воспитателя). 

Перед проведением прогулки-похода дошкольникам сообщается цель 

предстоящей деятельности. Перед входом в детский сад есть баннер с 

обозначенными Центрами развития, зонами отдыха, спортивными сооружениями, то 

есть любой образовательный маршрут составляется с участием детей, с учетом 

предварительной работы по обсуждению условных обозначений на баннере, 

посещением всех центров. Некоторые центры являются временными 

(сюрпризными) и устанавливаются дополнительно перед походом с учетом цели 

терренкура, времени года, возраста детей и т.д. 

 

 
 

Рис.5. Условные обозначения для следования маршрутом терренкура 

 

Содержание пеших прогулок зависит от выбранной тематики, времени года и 

погоды. 

В содержание прогулки – терренкура педагоги могут включить 

познавательные беседы, наблюдения за насекомыми, птицами, растениями, сбор 

природного материала, знакомые детям подвижные и дидактические игры, игры на 

внимание, спортивные игры, комплекс оздоровительных физических упражнений  в 

зависимости от времени года и погодных условий, возрастных особенностей детей. 

Структура пеших прогулок: 

 сбор и движение до следующей остановки терренкура; 

 остановка, привал, познавательно-исследовательская деятельность детей 

и взрослых; 

 комплекс оздоровительных игр и физических упражнений; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 сбор дошкольников и возвращение в группу. 

При проведении прогулок – походов с детьми педагоги соблюдают 

определенные правила безопасности. 



 Предстоящий маршрут тщательно обсуждается во взаимодействии 

воспитателя и инструктора по физической культуре и утверждается старшим 

воспитателя и заведующим. 

 Прогулки должны сопровождаться правильным дыханием, хорошим 

настроением, появлением приятной усталости к концу пути. 

 Четко планируется содержание мероприятия и подбирается 

соответствующее оборудование и атрибуты для организации спортивных, 

дидактических игр, самостоятельной деятельности дошкольников с учетом  времени 

года и погодных условий. 

 Обязательно наличие аптечки.  

 Одежда и обувь воспитанников для пеших прогулок должны 

соответствовать сезону года и погодным условиям. 

Таким образом, использование педагогами МБДОУ ЦРР- "Детский сад №217" 

нескольких маршрутов-терренкуров в ходе проведения пеших оздоровительных 

прогулок с дошкольниками способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. Форма работы совместной деятельности специалистов с детьми 

позволяет формировать у детей навыки поведения на природе, воспитывать 

заинтересованность к окружающей среде. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


