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Практика (кейс) инфраструктурного решения 

 

1. Краткое название образовательной организации (согласно Уставу): МБДОУ № 

325. 

2. Заявляемое направление: преобразование территории детского сада для 

реализации и развития детской инициативы, самостоятельности. 
3. Название инфраструктурного решения: «Летняя развивающая площадка ДОУ  

как средство формирования гармоничной личности ребенка дошкольного возраста». 

4. Предназначение инфраструктурного решения: создание в ДОУ летней 

развивающей площадки, способствующей гармоничному развитию личности 

ребенка дошкольного возраста, его успешной социализации, формированию у 

воспитанников личностных качеств, необходимых для обучения в школе.  
5. Описание и визуальное представление инфраструктурного решения:  
Развивающая площадка размещена на территории ДОУ, предназначена для детей 

разного дошкольного возраста. Условно площадку можно разделить на зоны: 
экозона, информационно-аналитическая зона, творческая (музыкальная) зона; зона 

ПДД, моторная зона, зона отдыха. 

 
Экозона состоит из календаря природы для систематического наблюдения за 

сезонными изменениями природы; солнечных часов для определения времени; 
ветроуказателя для определения направления ветра и его приблизительной 

скорости. 

       
Информационно-аналитическая зона (игровой модуль «Пятнашки»; 

логический бизиборд) предназначена для формирования математических 
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представлений, навыков счета, информационно-компьютерной грамотности детей, 
развития потребности к двигательной активности, логического мышления.  

      
Творческая (музыкальная) зона способствует развитию музыкальных 

способностей воспитанников. Представлена музыкальным бизибордом 

(колокольчик, металлофон, гитара, погремушки, трещотки и т.п.).  

 
Зона ПДД - бизиборд, включающий в себя машинки, шестеренки, руль, 

тематическое лото, светофор и др. для формирования навыков безопасного 

поведения на дороге. 

 
Моторная зона – бизиборд для развития мелкой моторики рук, внимания, 

творческого и логического мышления, речевых навыков у детей 1,5 - 4 года 

(замочки, щеколды, шнуровки, лабиринты и пр.).  

 
Зона отдыха - яркие, мягкие пледы и подушечки, на которых дети могут 

полежать, посидеть, погреться на солнышке, пообщаться в комфортной обстановке.  

                
6 Описание образовательной деятельности, связанной с инфраструктурным 

решением: 



 целевая группа (категория/состав/возраст, охват/доля/количество): 
Воспитанники МБДОУ / 1,5-7 лет, могут участвовать до 22-24 детей/ 100% детей 

группы; 

 описание образовательной деятельности обучающихся/воспитанников:  
На площадке образовательная деятельность проходит в свободной и 

организованной педагогом игровой форме. Каждый ребенок выбирает деятельность 

по своему желанию. Свободная игра: дети играют индивидуально, самостоятельно, 

коллективно или в группе/подгруппе, распределяя роли. Организованная 

деятельность: по плану/сценарию, составленному педагогическими работниками;  
 описание действий организаторов (педагогов/воспитателей) образовательной 

деятельности обучающихся/воспитанников: 
Образовательный процесс выстраивается согласно образовательной программе 

ДОУ, плану/сценарию, санПиН, требованиям ФГОС ДО.  

 ожидаемые образовательные результаты:  

У детей формируются личностные качества, необходимые для обучения в школе, 
навыки социализации (навыки планирования, безопасного поведения на дороге/в 

быту, умения общаться со сверстниками и взрослыми; участвовать в играх, 
договариваться, инициативность, самостоятельность и др.).  

7. Привлекаемые для образовательной деятельности ресурсы (кадровые, 
материально-технические, трудовые, организационно-административные) по 

использованию инфраструктурного решения: 
Организационно-административные: заведующий, заместитель заведующего, 

заместитель заведующего по ХЧ проектируют площадку, организуют ее 

строительство, организацию образовательного процесса, контроль.   
Материально-технические: материалы, инструменты. 

Трудовые: педагогические работники, родители, помощники воспитателя строят 

площадку, создают игровые модули.  

Кадровые ресурсы: воспитатели, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, педагог-психолог, помощники воспитателя. Кадровые 

ресурсы планируют/организуют образовательный процесс. Помощники воспитателя 

помогают в его организации.  

8. Характер и размер финансово-экономического обеспечения реализации 

инфраструктурного решения: 30 000 рублей (спонсорская помощь).  
9. Эффекты инфраструктурного решения: 
 в аспекте формирования образовательных результатов:  

Образовательная деятельность с использованием модулей и оборудования 

развивающей площадки способствуют формированию у воспитанников личностных 

качеств, необходимых для обучения в школе, успешной социализации.  
 в аспекте улучшения условий образовательной деятельности: 

Оборудование площадки носит многоплановый характер. Благодаря данному 

инфраструктурному решению у детей формируются личностные качества в 

комфортной обстановке; 

 в аспекте эффективности деятельности педагогических и управленческих 

кадров:  



Непрерывный образовательный с привлечением родителей. Принятие 

управленческих решений для повышения качества образования, уровня 

удовлетворенности родителей образовательной деятельностью МБДОУ;  
 в аспекте пространственно-архитектурного переустройства: 

Эстетичное преображение территории МБДОУ в образовательных целях.  
10. Перспектива применения, возможное развитие:  
Ежегодное использование площадки в теплый период. Расширение зон 

площадки: «Гончарная зона». 
11. Состав авторской/творческой группы, контактные данные руководителя: 
 

Заведующий Соломатина А.В. тел.: 244 – 45 06, 

vasilek.325@mail.ru 

Заместитель заведующего Николаенко Т.П.  

Заместитель по ХЧ Штумпф Л.Ю.  

Старший воспитатель Бакулина Ж.Н.  

Воспитатели: Петрова С.С., Иванова Т.А., Афоненко Е.Ю., Ищенко 

Е.А. 
 

Председатель профкома Еременко Ю.А.  

Родители воспитанников.  
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