
Название проекта Nature's Touch 

 

Краткое описание  Создание на территории дошкольной образовательной 

организации интерактивного природного пространства с целью 

сохранения здоровья детей, развития их эмоционально-

чувственной сферы и расширения сенсорного опыта. 

Проблема Современные дети испытывают дефицит эмоциональных и  

сенсорных впечатлений т.к. городская среда становится все более 

агрессивной, экологически неблагоприятной и скудной с точки 

зрения сенсорного развития. 

Цель, задачи  Цель: обогатить эмоционально – чувственную сферу детей, 

расширить сенсорный опыт, укрепить здоровье посредством  

создания комплекса мероприятий в интерактивном природном 

пространстве. 

Задачи: 

- выявить проблему; 

- проанализировать литературу по данной проблеме; 

- организовать опрос людей других сообществ; 

- разработать методику мероприятий в интерактивном природном 

пространстве; 

- создать дизайн проекта; 

- утвердить оснащение интерактивного природного пространства; 

- согласовать материалы, необходимые для оснащения; 

- согласовать места для создания интерактивного пространства; 

- найти участников проекта (дети, родители, педагоги) 

- создать интерактивную среду на территории ДОУ, в которой 

можно и нужно трогать растения, ходить босиком, пересыпать и 

раскидывать гальку, валяться на траве, сене, коре, закапывать 

руки и ноги в сыпучие материалы, бегать, прыгать, плескаться в 

воде, слушать шелест трав и делать все что хочется, следуя за 

ощущениями в теле; 

- запустить пилотный проект в 4-х ДОУ; 

- использовать интерактивную среду для игры и прогулок, 

досугов и детско-родительских мероприятий 

Риски и профилактика рисков: 

Риски Выход из рисков 

Недостаточное 

финансирование. 

Привлечение спонсоров, сообщества родителей, волонтеров, 

участие в грантовых программах. 

Обеспечение 

безопасности. 

Дозированное воздействие отдельных объектов интерактивного 

природного пространства на детей с аллергией. 

Снижение интереса 

целевой аудитории. 

Внесение, изменение элементов интерактивного природного 

пространства. Разнообразие организационных форм проведения 

мероприятий.  

ФИО участников 

команды проекта: 

Вайс Л.С, Емельянова Л.В., Захарова К. С., Рашкина Е.А., 

Филиппова О. Е., Чурманова В.С. 

 

 

 

 
Интерактивное природное пространство для всех! 

  



Календарный план проекта 

Дата Действие 

 

Ответственный 

Июль, 2019 

Август, 2019 

Сентябрь, 2019 

 

 

 

Октябрь, 2019 

 

Ноябрь, 2019 

- Выявить проблему. 

- Найти единомышленников. 

- Исследовать проблему с разных точек 

зрения. 

- Разработать варианты решения проблем. 

- Создать макет интерактивного 

природного пространства. 

- Договориться с пилотной ДОО 

(определение территории, количества 

фактур природных материалов). 

Вайс Л.С. 

Захарова К.С. 

Чурманова В.С. 

 

Филипова О.Е. 

 

Рашкина Е.А. 

 

Емельянова Л.В. 

 

Декабрь, 2019 

 

 

Январь, 2020 

 

Февраль, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2020 

 

 

Апрель 2020 

 

Май 2020 

- Разработать дизайн проекта 

интерактивного природного пространства. 

- Приобрести материалы для наполнения. 

- Разработать методику работы (3 модуля: 

созерцательный (цвет-зрение, звук-слух, 

осязание, обоняние, движение), игровой (+ 

координация, вестибулярный аппарат, 

равновесие), исследовательский (занятия 

организованных групп, свободная 

деятельность) 

- Разработать регламент посещении. 

- Провести командообразующие тренинги 

для специалистов. 

- Создать и оформить интерактивное 

природное пространство. 

- Организовать презентацию 

интерактивного природного пространства 

(открытие). 

мероприятий. 

Вайс Л.С. 

 

 

Чурманова В.С. 

 

Захарова К.С. 

 

 

 

 

 

Филипова О.Е. 

Рашкина Е.А. 

 

Вайс Л.С. 

 

Емельянова Л.В. 

 

 

Захарова К.С. 

Май-Сентябрь 2020 Проведение запланированных 

мероприятий.  

Обмен опытом и методиками между 

площадками. Наработка материала для 

улучшения проекта. 

Филипова О.Е. 

Рашкина Е.А. 

Вайс Л.С. 

Емельянова Л.В. 

Сентябрь Анализ эффективности проекта на основе 

качественных и количественных 

показателей. 

Чурманова В.С. 

Захарова К.С. 

Октябрь Обобщение опытом, представление 

проекта в рамках региональных 

мероприятий. 

Филипова О.Е. 

Рашкина Е.А. 

 

 

 

  



Смета 

 

Статья расходов на 1 площадку Сумма Источники финансирования 

Песок. 8000 

 

Собственные средства ДОУ 

Галька, щебень. 8000 

 

Спонсоры 

Стройматериалы (доски, краска, 

гвозди, пила, молоток, геотексиль, 

рулетка). 

5000 

 

 

 

Средства Учредителя 

Семена (растения, газон). 1000 

 

Помощь родителей 

Растения  и природный материал. 5000 

 

 

Помощь родителей 

Разработка дизайна площадки 8000 

 

Спонсорская помощь 

Цветочные горшки, кашпо, ящики, 

деревянные поддоны. 

4000 

 

 

Собственные средства ДОУ 

Итого: 39000  

 


