


В летний период большую часть времени дети проводит на прогулочном

участке, где они много двигаются, общаются, наблюдают за объектами

живой и неживой природы. Поэтому функциональное, безопасное и

эстетичное оформление прогулочной площадки и сада в целом имеет

важное значение в становлении личности ребёнка и непосредственно

влияет на эмоциональный микроклимат детского коллектива



Непрерывно ведётся работа по улучшению и озеленению

территории, так как развивающая предметно-пространственная

среда на участках детского сада должна в первую очередь

соответствовать требованиям безопасности и благоприятно

влиять на укрепление здоровья детей



.





По периметру сада расположены деревья с плотной кроной. Групповые

участки разграничены живой изгороди из самшита. Для проветривания

территории между группами деревьев имеются разрывы. Деревья и

кустарники размещены так, что большая часть озеленения территории

освещается солнцем. Физкультурная площадка также хорошо освещена,

поэтому деревья широкой и плотной кроной размещены с одной стороны.





В южном районе территории плотность посадок увеличена, а количество газонов сокращено. На
игровых площадках в углах создания тени и благоприятных условий для отдыха размещены
одиночные деревья или небольшие группы деревьев. Деревья первой величины использованы
ограниченно. А в небольшом количестве имеются хвойные насаждения. Из кустарников имеются
спирей, сирень, пузыреплодник, самшит, дерен белый, форзиция. Кустарники с ядовитыми
плодами, низко опущенными соцветиями, колючками на территории не высаживаются.





Цветы — это идеальный и универсальный инструмент в ландшафтном дизайне. 

Многообразие ассортимента включает в себя в основном многолетнике вида 

растений:флоксы, лилии, пионы, дельфиниумы, аквилегии, ирисы, хосты, 

юка, ромашки, дубки, гайлардия, рудбекия, бархатцы, а также цветущие 

длительное время однолетние виды - антирринум, петуния, костры, портулак 

и другие.









Особое место на территории занимают благоухающие розы – это яркий акцент 

в пространстве участка. Они придали нашему двору неповторимое 

очарование. Цветники стали элементами декора детского сада, служит 

прекрасным украшением. Газон постеленный на территории детского сада 

устойчив к вытаптыванию. Для его создания мы используем злаковые виды 

трав (мятлик, овсяница, полевица).















Чтобы детский сад обрел свой 

индивидуальный стиль, мы обратили 

должное внимание на малые 

архитектурные формы, ведь именно они 

способны в значительной мере изменить 

облик территории детского сада.

Какие элементы в ландшафтном дизайне 

выполняют не только практическое 

предназначение, но и являются одной из 

главных составляющих декоративного 

оформления









Разнообразные скульптуры 

позволили нам гармонично 

сочетать декоративные и 

функциональные элементы 

дизайна на территории. 

Фигуры животных и сказочных 

персонажей придали 

территории особый стиль и 

подарили полёт для детской 

фантазии. Так у нас появилась 

сказочная полянка «Семь 

гномов», «На лесной опушке», 

«Колобок».



Энтузиазм сотрудников и 

любовь к природе, помогают 

воплощать в жизни самые 

смелые идеи, благодаря 

которым наш детский сад 

становится достойным 

восхищения.


