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«Если бы каждый человек на клочке земли своей сделал все, что 

он может, как прекрасна, была  бы  Земля наша»

А.П.Чехов



Вид проекта: социальный

Продолжительность: долгосрочный

Участники: воспитатели, родители, социальные институты

Актуальность разработки концепции развития ДОУ обусловлена: введение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Концепция развития 

предполагает построение новой организационно-правовой модели развития детского сада, 

направленной на повышение качества дошкольного образования путем обеспечения кадровых, 

материально-технических и организационно-правовых условий образовательной деятельности 

учреждения, что позволит осуществить переход дошкольного учреждения в качественно новое 

состояние. Становится очевидным, что здания дошкольных учреждений, проекты которых были 

разработаны в 70-х – 80-х гг., не соответствуют современным требованиям к организации жизни 

детей в детском саду. Попытка детского сада решить проблему дизайна старого помещения, 

оборудования не отвечающего требованиям сегодняшней жизни, ее темпу и информационной 

насыщенности, будет предпринята во время капитального ремонта(Реновации). Важным аспектом 

при разработке проекта является создание дизайна, пригодного для жизни и работы. Особое 

значение при этом играло:

1.Региональное расположение д/сада в условиях Крайнего Севера

2.Низкий температурный режим, не позволяющий в полной мере осуществлять организацию 

прогулок на свежем воздухе;

3 Особенности и основные тенденции дизайн-проекта

4. Архитектурно-планировочная структура здания и помещений.

5. Влияние цвета на психофизиологическое состояние человека.

6. Санитарно-гигиенические нормы и требования.(ФГОС и СП )

7..Методические рекомендации по созданию предметно-пространственного окружения в ДОУ 

(игровые моменты, элементы связанные с образовательной программой)

8.  Миссию и ценности ДОУ,

9.Контингент воспитанников



Цель проекта:

Главной целью имидж проекта - является создание дизайна соответствующего 

современным требованиям организации пространства, реализации воспитательно-

образовательных задач детского сада, и способствующего максимальной 

компенсации региональных проблем и идея оформления его интерьера, поскольку на 

этот момент практический все родители на стадии изучения его условии при выборе 

детского сада в последние годы стало появляться всё больше детских садов разными 

приоритетными направлениями - это дает некоторую свободу выбора родителям, 

куда водить ребенка. Детский сад должен иметь свой бренд, чтобы успешно 

продвигать свои услуги на рынке образования и воспитания по привлечению 

родителей и детей ,детей социума в свои стены. Но, в Детском саду Будущего 

хочется, чтобы это была более разнообразная, функциональная, «открытая» 

коворкинг площадки для использования и преобразования детьми предметно-

развивающая среда, что внутри и с наружи . 



Задачи:

Главные обитатели это дети они проводят большую часть своего дня в саду и поэтому 

окружающая их обстановка имеет огромное значение. Дизайн должна быть безопасной 

для детей и иметь эстетику внешнего вида. Интерьер должен быть:

➢ эргомичный- во главу угла необходимо ставить удобства пребывания в саду детей и 

его персонала, для чего необходимо осуществить функциональные зонирования 

помещения, дворовые уличные оборудование.

➢ практичность-учитывая возрастные особенности детей необходимо продумать 

интерьер сада таким образом, чтобы он был устойчив повреждениям и загрезнению;

➢ экологичность-материалы изготовления элементов декора должна быть безопасными 

для здоровья детей;

➢ эстетичность- оформление оборудования детского сада необходимо выполнять в 

жизнерадостных и веселых тонах, с упором на светлые оттенки и использовать как 

навигационный материал. Общие тенденции цветового и пространственного 

оформление цвета и сюжеты и техника работы выбираются.



Педагогическим коллектив, родительская общественность детского сада «Руслана» 

создали дизайн, и учли неблагоприятных условий проживания детей в районах 

Крайнего Севера рост творческих способностей, эмоционального и физического 

благополучия воспитанника. Источником вдохновения стал музей как архитектурный 

символ. Его было важно связать с концепцией пространства для обучения дошколят. 

Величественность музейной архитектуры подчеркивает значимость образования и 

впечатляет уже с порога, пробуждая у маленьких посетителей восторг и 

заинтересованность.



Начнем  благоустройства с террасы.  Терраса прогулочная  на крыше зимнего сада –

это оригинальная, комфортная и красивая зона отдыха, не занимающая места на 

земле. Сделать такую террасу эстетичной и безопасной несложно, для этого 

существуют различные современные материалы и технологии. И при наличии 

свободных помещений перепланировки как вот террасы. Бренд-видение пространства 

и детали дизайна, ненавязчиво служащие образовательным целям, точно 

демонстрируют направление доброй воли, которое нам нравится». Площадки уличные 

по блокам: спортивный, игры и познавательной деятельности  и создания условии и 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 



На против центрального входа необычная детская площадка из прозрачного пластика в виде 

облаков 

Форма в виде «облаков» смотрится очень символично Изначальная концепция игровой площадки 

была в создании нескольких зон, отвечающих запросам детей разных возрастных групп. Помимо 

этого, детская площадка не должна терять свою функциональность во время дождя или палящего 

солнца — т.е. у детей должна быть крыша над головой.  Так появилась идея сделать игровую 

площадку закрытой, и ориентировать ее на уникальный опыт взаимодействия с ней. Так внутри 

конструкции расположилась восьмиметровая башня для скалолазания, купол для лазания 

малышей, и даже внутренняя горка. Чтобы конструкция оставалась светлой и «воздушной», в 

оформлении применено большое количество светопрозрачного пластика и нежные цвета. Что 

касается внешнего вида площадки, дизайнеры заложили интересную философию — «красочность 

ей должны придавать дети». Здесь нет изобилия ярких цветов, а все световые эффекты, 

создаваемые пленкой с дихроичным фильтром, динамичны и меняются в зависимости от 

освещения и угла взгляда, раскрашивая мир за пределами окон игровой площадки. Белая краска 

«облаков» была выбрана для адаптации к погодным изменениям: она кажется ярко-белой в 

солнечный день и более серой в дождливый.

Подобные проекты были бы невозможны без правильных материалов. Чтобы окна не разбились, 

отвечали требованиям безопасности детей, и отлично пропускали свет — для них применяют 

полимерные листы, монолитный поликарбонат .Он в 250 раз прочнее стекла, в два раза легче, и не 

уступает в прозрачности. Нанесенная на полимерный лист плёнка создает уникальные цветовые 

эффекты, позволяющие взглянуть на мир другими глазами.

Этот проект — очередное доказательство того, что из привычных материалов можно сделать что-

то новое и оригинальное.



Площадки по блокам 



Город – это живой организм и он всё время меняется и перестраивается, ведь со временем меняются 

сценарии жизни людей и возникают новые потребности, виды транспорта, привычки и даже развлечения 

– всё это заставляет городскую среду меняться. Тоже с достопримечательностями – иногда 

специфические сооружения или памятники становятся буквально центрами притяжения, даже, если в 

плане создателей этого и не было. Речь пойдёт как раз о таком «выстрелившем» проекте –

фантастической детской площадке - эта площадка под открытым небом, напоминающая космические 

корабли, облака, грибы, стайку выпущенных мыльных пузырей и много чего ещё. той причине одной из 

отправных точек проекта стало решение подумать о высоких конструкциях с большими объёмами, 

полностью пригодных для игры внутри, причём для детей отличных по возрасту. Поэтому детская 

площадка состоит из четырёх зон, рассчитанных на разные возрастные группы: есть пространство для 

совсем ещё малышей, купол для лазания, более крупный ансамбль сфер и башня почти восьми метров 

для лазания с внутренней горкой. Итогом стали огромные цветные «облака» разной формы, поделённые 

на несколько зон .В Новом Уренгой  близится к реновация детский  сад «Руслан». В Новом Уренгоя 

умеют и очень серьёзно относятся к этому делу, так что, чтобы выгодно выделиться на фоне других 

регионов , администрацией Департамента образования города  совместно с руководителям детского сада  

и родительской общественностью было принято решение создать дизайн проекта яркую и ни на что не 

похожую общественную зону Так появиться эта площадка под открытым небом, напоминающая 

космические корабли, облака, грибы, стайку выпущенных мыльных пузырей и много чего ещё после 

реновации 2024году.

Дети получать  возможность играть в тени, если погода жаркая и солнечная, и под навесом, если идёт 

дождь. Это площадка и для социума , которые посещают такие детские площадки, особенно в выходные. 

По этой причине одной из отправных точек проекта стало решение подумать о высоких конструкциях с 

большими объёмами, полностью пригодных для игры внутри, причём для детей отличных по возрасту. 

Поэтому детская площадка состоит из четырёх зон, рассчитанных на разные возрастные группы: есть 

пространство для совсем ещё малышей, купол для лазания, более крупный ансамбль сфер и башня почти 

восьми метров для лазания с внутренней горкой. Итогом стали огромные цветные «облака» разной 

формы, поделённые на несколько зон. 



Так как живем в районе Крайнего Севера и по климатическим условиям получаем мало света, 

хотелось бы чтобы игровые площадки были с панарамными крышами . Во время прогулок 

дошкольники играют, экспериментируют. Они могут это делать и под руководством взрослого, и 

самостоятельно. Оформление участка может отражать не только возраст, но и название группы. 

Интересно, когда участки групп отличаются друг от друга. Воспитатели каждой группы выбирают 

собственную тему для оформления, не согласовывая идеи друг с другом или выбирается общая для 

всех тема оформления, а оформление каждой игровой площадки отражает разные аспекты общей 

темы. Благодаря этому территория ДОУ смотрится как единое целое и с точки зрения планировки, и 

с точки зрения цветового оформления. Задача детского сада – создать условия для разнообразных 

игр, для детского творчества, фантазии, конструирования.



Польза прыжков на батуте заключается в 

положительных изменениях организма.

Развивается вестибулярный аппарат. 

Нормализуется равновесие, благодаря фокусировке 

взгляда. Развитие вестибулярного аппарата 

благоприятно действует на мозг, позволяя лучше 

усваивать любую информацию.Повышается 

душевный настрой. Детский организм насыщается 

кислородом, малыш ощущает свободу и 

полет.Тренируется координация движения. При 

каждом прыжке необходимо сохранять равновесие, 

тем самым происходит развитие координации и 

выносливости.Дети приобретают хорошую 

физическую форму. В данный вид спорта входят 

разные виды нагрузки. В результате тренировок 

тело ребенка становится гармоничным, рельефным 

и сильным.

Скалолазание служит своеобразным 

тренажером. Ребенок, однажды 

опробовавший такой вид деятельности, 

будет стремиться заниматься им 

постоянно. Польза скалолазания 

заключается в:

➢ укреплении здоровья;

➢ рациональном расходовании 

збыточной энергии;

➢ развитии мелкой моторики.



Зона фруктовой площадки где группы до 3лет. Сенсорное наблюдение : 

цвет, форма. 

➢ развивать внимание, мышление, память

➢ воспитывает  любознательность, обогащает детей 

разнообразным сенсорным впечатлениям. Воспитывать любовь и заботу к 

окружающим.





Больше всего времени дети проводят на игровых площадках. Во время прогулок 

дошкольники играют, экспериментируют. Они могут это делать и под руководством 

взрослого, и самостоятельно. Оформление участка может отражать не только возраст, 

но и название группы. Интересно, когда участки групп отличаются друг от друга. 

Воспитатели каждой группы выбирают собственную тему для оформления, не 

согласовывая идеи друг с другом или выбирается общая для всех тема оформления, а 

оформление каждой игровой площадки отражает разные аспекты общей темы. 

Благодаря этому территория ДОУ смотрится как единое целое и с точки зрения 

планировки, и с точки зрения цветового оформления. Задача детского сада – создать 

условия для разнообразных игр, для детского творчества, фантазии, конструирования. 

Уличные бизиборды - это развивающие игровые доски для детей, созданные по 

методике Монтессори, на которых закреплены различные игрушки и мелкие детали.

Главная задача бизиборда – дать возможность ребенку познавать мир через 

тактильное восприятие.



Музей под открытым небом «Этнодеревня «Дружба» 



Музей под открытым небом «Этнодеревня «Дружба» позволит погрузить жителей 

города в культуру и традиции коренных малочисленных народов, тюркских племен и 

славян. Будут проводиться экскурсии, мастер классы, интерактивные программы, 

фольклорные праздники, уроки «живой истории».

«Музей под открытым небом «Этнодеревня «Дружба»» с настоящим чумом, юртой и 

русской избой, имеет все шансы стать культурной и образовательной «жемчужиной» 

города Новый Уренгой- его визитной карточкой, готовой встретить своих гостей всех 

возрастов. «Этнодеревня «Дружба» - это создание на территории МБДОУ «ДС 

«Руслан» этнопарка с постоянно действующей экспозицией (культура, быт, ремесла и 

промыслы народов, постоянно проживающих на территории муниципального 

образования города Новый Уренгой, доступной для посещения всеми слоями 

населения).

Проект «Музей под открытым небом «Этнодеревня «Дружба» будет являться центром 

народных, семейных традиций, обычаев и обрядов, возрождения народных ремёсел, 

базой для решения целого ряда социально – значимых проблем, нацеленных на 

объединение всех элементов гражданского общества, включая активизацию и 

объединение молодёжи и старшего поколения  и их инициатив. Создание музея под 

открытым небом «Этнодеревня «Дружба» будет способствовать образовательному, 

культурному развитию горда Новый Уренгой.

Реализация проекта окажет большое позитивное влияние на развитие и деятельность 

не только музея под открытым небом «Этнодеревня «Дружба», но и на состояние и 

дальнейшее развитие культурной и духовной жизни местного сообщества и города  в 

целом.



«Зоны отдыха» (беседки, веранды, где дети могут отдохнуть, уединиться, поиграть в 

спокойные игры и найти себе занятие по душе).

В среде с использованием геопластики ребенку предоставляется возможность максимально 

полно развивать свой интеллектуальный, эстетический и физический потенциал.

Геопластика с использованием естественных покрытий и натурального дерева

Геопластика с использованием покрытия из каучуковой крошки со скатами из нержавеющей 

стали



Футбольное поле и игровая площадка по зонам 

Освещение, покрытие и поле и беговые дорожки вокруг по периметру 

кустарники, светильники, урны 



Площадка для проведения занятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма: дорожная разметка с пешеходным переходом, круглая площадь. Эта 

площадка ежегодно используется для проведения игр и занятий по обучению детей 

безопасному поведению на улицах и дорогах. Здесь же проходят викторины по 

ПДД внутри детского сада.



Планетарий. Космическая площадка – инновационное оборудование для уличной 

территории детского сада. Комплекс помогает детям освоить азы астрономии, узнать 

больше об устройстве Вселенной и профессии космонавта. Модели приборов 

выглядят, как реальные объекты космодрома. Все рычаги можно трогать, на кнопки 

нажимать, а лампочки горят разными цветами.



Коворинг зона музыкальная за окнами зимнего сада и остров Святилище созданная 

из панелей нержавеющей белых , ядерных и зеленых цветов, а внутренняя часть 

представляет собой своды голубого цвета , напоминающее небо .



Музыкальная площадка для детского сада – это уличный игровой комплекс для детей, 

состоящий из набора музыкальных инструментов и других элементов 

художественного и театрального творчества. Используется для установки в 

дошкольных образовательных учреждениях, обеспечивает полноценный игровой и 

образовательный процесс, в том числе:

➢ развивает память, речь, мышление и воображение;

➢ способствует формированию фонетического слуха;

➢ улучшает мелкую моторику рук, раскрывает творческие способности;

➢ расширяет кругозор, помогает концентрировать внимание;

➢ положительно сказывается на эстетическом вкусе ребенка;

➢ Музыкальная площадка подходит как для здоровых детей, так и для детей с 

ограниченными возможностями в младшем и дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет).



коворкин площадка для детей с ограниченными возможностями напротив 

другого выхода смотрит на 3шк и пантусы оттуда



В конце хотелось бы сказать, что период дошкольного детства самый важный 

в развитии ребенка. Именно в этот период маленький человек активно познает 

окружающий мир. И наша с вами задача сделать окружение для ребенка ярким, 

интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным.

Таким образом, инновационные изменения являются одним из ключевых факторов 

эффективного развития и поддержания конкурентоспособности современных 

дошкольных образовательных организаций. Инновации могут применяться во всех 

сферах развития дошкольников для получения нового, устойчивого, положительного 

результата.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Руслан»

ЯНАО г.Новый Уренгой ул.26 съезда КПСС 8б 

Джемакулова Бопай Амербиевна

8(3494)23-13-38

8-922-092-58-89

ruslands@nur.yanao.ru


