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Автономная некоммерческая организация 

дошкольного образования "Город Детства" 

была открыта в апреле 2014 года в г. 

Кинель. Это было вновь построенное 

здание по типовому проекту. 

Руководствуясь ФГОС ДО и работами 

представителей науки в области 

дошкольного образования, были 

определенны базисные компоненты 

развивающей предметной среды АНО ДО 

«Город Детства». Данный опыт может быть 

полезен другим дошкольным организациям 

при организации РППС в детских садах.

Проектирование каждого из компонентов 

осуществлялось с позиции, что ребенок 

нового поколения имеет другой набор 

навыков, базовых знаний, представлений 

об окружающем его пространстве. 

Достоинства и недостатки технологии

Положительные стороны применения технологии:

- создание яркого архитектурно-художественного образа дошкольной 

организации;

- создание условий для совместной деятельности детей разного возраста и 

разного уровня овладения той или иной деятельностью, для общения в 

различных схемах: «Я — Я», «Я — воспитатель», «Я — другие», «Я — все 

дети» и т.д.;

- реализация новых подходов к проектированию внутреннего пространства.

Недостатки применения технологии:

- требует финансовых вложений.

Условия применимости

• строительство дошкольных организаций по проектам, 

предусматривающих наличие помещений для изостудий и 

театральных студий, мастерских, живых уголков, аудиовизуальных и 

компьютерных комплексов;

• активная, преобразовательно - творческая роль педагогов, 

родителей в создании среды;

• возможность вложения дополнительных средств (спонсорство, 

платные услуги, гранты) в развитие РППС.

Способы диагностики 

эффективности созданной РППС

• Анкетирование родителей «Изучение 

мнения родителей о качестве оказания 

образовательных услуг в АНО».

Сравнительный анализ последних лет

показал, что степень удовлетворенности

предметно-пространственной средой, в том

числе и благоустройством территории АНО,

возросло с 87% на 8,9% до 95,9% от общего

числа родителей.

• Участие АНО в конкурсах разного 

уровня:

 "Всероссийская выставка образовательных 

учреждений 2014-2015", АНО - лауреат-

победитель (Золотая медаль Лауреата-

Победителя, диплом Лауреата-Победителя);

 всероссийский конкурс "100 лучших ДОУ 

России". Конкурс проводится с 2013 года. 

Организатор конкурса - Независимый 

общественный совет, в состав которого входят 

представители Совета Федерации, 

Государственной Думы, Национальной 

Ассоциации работников дошкольного 

образования России, Международной 

академии качества и маркетинга. АНО стала 

лауреатом этого конкурса в номинации "Лидер 

в создании материально-технической базы и 

оснащения для обучения, воспитания и 

развития детей". Награждена золотой 

медалью "100 лучших ДОУ России" в 

номинации "Лидер в создании материально-

технической базы и оснащения для обучения, 

воспитания и развития детей", которая 

подтверждается дипломом. Директору АНО 

Н.В. Кузьминовой вручен почетный знак 

"Директор года"/"Заведующий года";

 городской конкурс на лучшую территорию, 

победители 2015 г., 2016 г.

• Диагностика педагогического процесса 

дошкольной образовательной 

организации:

Уровень развития воспитанников по

образовательным областям возрастает, что

можно наблюдать на объемной гистограмме с

накоплением.

Основные идеи технологии
Технология направлена на создание 

развивающей предметно-пространственной 

среды (далее – РППС) во вновь построенной 

дошкольной образовательной организации:

- основные понятия, используемые в 

проектировании РППС;

- нормативно – правовые документы РФ 

(СанПиН, ФГОС ДО), дошкольной 

организации (основная образовательная 

программа, локальные акты);

- требования потребителей услуг, 

предоставляемых дошкольной организацией 

(родителей (законных представителей) 

воспитанников);

- требования учредителей дошкольной 

организации.

Цель технологии
Оказание практической помощи дошкольным 

организациям в создании РППС.

Базисные компоненты развивающей 

предметной среды АНО ДО «Город 

Детства»

 Архитектурное решение организации: учет 

особенностей здания организации, 

индивидуальное цветовое решение интерьера, 

учет особенностей региона, города, страны;

 Компьютерно – игрового комплекс: компьютерный 

класс «Эрудит», учебно-игровой зал 

«Вундеркинд»;

 Музыкально-театральный и танцевальный 

комплекс: салон-студия «Маэстро» , изостудия 

«Разноцветная палитра», хореографический зал 

"Грация»;  

 Физкультурно-оздоровительный комплекс: 

физкультурный зал «Олимпийский резерв», 

спортивно-игровую площадку во дворе, 

плавательный бассейн «Акватория», мини-

стадион, медицинский блок, соляная комната;

 Групповые и спальные комнаты;

 Лестницы , коридоры;

 Помещения, обеспечивающие быт детской 

организации: помещения и технологические узлы 

кухни, кастелянтской, прачечной, аппаратной;

 Территория АНО – двор – парк фруктовый сад, 

огород, метеоплощадка, скульптурная 

композиция «Семья аистов»
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