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Красноярск – 2018г. 

 



Уважаемые гости, рады приветствовать вас в Чудетствограде! 

Чудетствоград – это маленький город Детства, в самом центре большого города 

Красноярска.  

Именно поэтому, на территории  детского сада можно увидеть символ нашего любимого 

города Красноярска – часовню Параскевы Пятницы, это воплощение идеи детей и 

взрослых (сотрудников детского сада и родителей воспитанников). Часовня – творение 

рук нашего уникального мастера – рабочего (плотника) детского сада Петрова Владимира 

Александровича.  

Имитация Караульной горы 

выполнена с помощью 

рулонных газонов, а 

подъем к вершине, на 

которой располагается 

часовня, создан в виде 

цветника из петунии.  

 

 

 

 

 

 

 

Чудетствоград – это территория развития, которая  представляет собой комплекс 

детских  развивающих  площадок, созданных  для организации  на территории 

дошкольного образовательного учреждения разнообразной образовательной деятельности 
детей (игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, трудовой, 
музыкальной, изобразительной, двигательной) и отвечающих  основным направлениям 

развития детей (социально – коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно – эстетическому, физическому).  

  
Комплекс детских развивающих площадок по инициативе детей получил название 
«Смешарики в гостях у жителей Чудетствограда» и теперь герои любимого детского 

мультфильма встречают детей и взрослых на каждой площадке.  
 

Детская развивающая  арт - площадка «Мастерская Нюши».  Деятельность на 

данной плащадке предполагает 
художественно – эстетическое 

развитие детей. 

Наша площадка включает в себя 

«Театральную площадь», место для 
организации выставок детских 
творческих работ «Чудесный 

вернисаж», место для проведения детско 
– взрослых мастер – классов  

«Творческая мастерская». 
В зимнее время года на «Театральной 
площади» разворачивается «Снежный 

городок» в центре,  которого красавица 
– елка. 

 



  

Развивающая арт – площадка  позволяет  раскрыть дошколятам артистические и 
художественные способности. Дети с удовольствием участвуют в подготовке и 

разыгрывании спектаклей, изготовлении декораций, элементов костюмов. В 

«Творческой мастерской» воспитанники рисуют, лепят, конструируют, создавая 

индивидуальные и коллективные творческие шедевры и размещая их на «Чудесном 

вернисаже».  Каждый ребенок может продемонстрировать свое мастерство сверстникам и 
научить их разным творческим приемам в ходе Детского мастер-класса.  
  

 

 

Большое внимание в нашем детском саду уделяется физическому развитию 

дошкольников, поэтому  на территории детского сада появилась  развивающая 

площадка «Вместе с Пином в чемпионы!». 

 
На 120 – ти кв. м. расположен  стадион 

«Крепыш», на котором выделены  
площадки: спортивная (футбольное и 
волейбольное поля со специальным 

покрытием), игровая, туристическая, 
проложена  коррекционная «Дорожка 

здоровья». Изготовлено нестандартное 
спортивное оборудование: стена 
скалолаза; щит для метания; полоса  

препятствий. 
 

 
Несомненно, стадион «Крепыш»  является одним из любимых мест мальчишек и девчонок 
нашего Чудетствограда. 

Здесь ежедневно проводятся подвижные и спортивные  игры, эстафеты,  «минутки 
здоровья». Совместно с родителями организуются физкультурные досуги и развлечения, 

стало традиционным проведение соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья», 
«Малые олимпийские игры».  

 

 



 

 
Дети и взрослые с удовольствием участвуют в здоровьесберегающих акциях и проектах. 
Каждое лето дошколята и их родители с нетерпением ждут и участвуют в 

туристическом слете. 

 

 
 
Особой гордостью Чудетствограда стало  футбольное поле с современным, безопасным 

покрытием, оборудованное в этом году. Здесь проводятся ежедневные тренировки 

футбольной секции «Я – чемпион».  
 

Зимой на стадионе прокладывается лыжня, появляются постройки для двигательной 
деятельности (подлазы, крепости для метания, ледяные дорожки для скольжения). 
 

Одной из основных  целей  учреждения является создание комфортных, 

развивающих условий для  дошкольников, обеспечение комплексного развития каждого 

ребенка, обогащение его представлений об окружающем мире, человеческих 

отношений. Все это нашло свое отражение при оснащении центров детской активности 
на прогулочных участках. 

 

На территории ДОУ 

расположены 12 прогулочных участков 

(по количеству групп), оснащенных 

игровым и спортивным оборудованием.  

Для защиты детей от солнца и осадков 

на территории каждого участка 

имеются веранды, покрытие участка 

травянистое и с утрамбованным 

грунтом.  

 

 

По периметру прогулочные участки 

ограждены небольшим забором, а также 

полосой зеленых насаждений. 

 

 

 



 

  На всех прогулочных участках созданы развивающие центры детской активности. 

 
Для художественно – творческой деятельности на 

верандах есть все необходимое: краски, кисти, лоскуты ткани, 
цветные мелки, карандаши, и мольберты (навесные и на 

ножках), бутылки с отверстиями в пробках для цветной воды, 
выставочная зона для демонстрации творческих работ, что 
несомненно способствует эстетическому развитию 

дошкольников,  активизирует их творческий потенциал 
Для организации 

игровой деятельности 
есть различные атрибуты 
(согласно возрасту), а 

также  машинки, палатки, 
домики, беседки,  куклы, коляски, неоформленный 

материал  (поролон, коробки, картон и другое), зимой 
это сюжетные постройки из снега и льда. 

 

 
Для развития 

познавательно - исследовательской деятельности на 
участке имеются необходимые материалы: бумага разной 
фактуры,  султанчики, вертушки, кисти для расчистки песка 

и снега (в зимнее время года), мыльные пузыри, лейки, 
материал для экспериментирования (дерево, камешки, 

фольга, пенопласт и др.), коллекции семян, ведра разного 
размера. 

Для двигательной активности 

предусмотрены атрибуты к подвижным играм (рули, 
вожжи и др.), мячи,  мишени (горизонтальные, 

вертикальные, сквозные), кольцеброс, ракетки, 
скакалки, клюшки,  малые архитектурные формы.  
 

 

 

Наш детский сад -  это цветущий оазис, поэтому возникла идея обустройства на 

территории детского сада развивающих площадок «Экологическая мозаика»,    

представленных  объектами,  условия  которых направлены на активизацию 

познавательно – исследовательской  деятельности дошкольников: 

«Огород  Копатыча»  -  здесь дошкольники овладевают элементарными трудовыми 

навыками, знакомятся с овощными культурами, способами выращивания и ухода за 
растениями. Конец лета и  начало осени – это традиционно пора сбора урожая. Наши 
ребята с удовольствием участвуют в этом, а собранные овощи , мы отправляем жителям 

парка флоры и фауны «Роев ручей». 



 

«Альпийская горка»  представляет собой модель горного ландшафта в уменьшенном виде 
и служит не только украшением территории детского сада, но и  является местом 
наблюдений за  растениями, произрастающими в гористой местности. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Романтический сад» - здесь каждый ребёнок имеет возможность почувствовать себя 
первооткрывателем, увидеть распустившийся цветок, обратить внимание на «настроение» 

растений после дождя, насладиться запахом цветущих трав.  
  

 

Безусловно,  именно эти объекты способствуют  приобщению детей к природе, 
пониманию ее ценности в жизни человека, формированию бережного отношения к ней,  
открывают для дошкольников разнообразие природного мира с его красками, запахами, 
звуками. Оказывают благоприятное воздействие на эмоциональный фон взрослых и детей.  

 
Развивающая площадка «Игротека на асфальте». 

 

   Не секрет, что большую часть своего времени, ребёнок-дошкольник проводит в детском 
саду, а летом – на улице. Поэтому, чтобы летние детские впечатления были яркими, а день 

насыщенным  и интересным, в  нашем детском саду у воспитанников есть возможность 
заниматься своим любимым делом – игрой не только на прогулочных участках, но и за его 

пределами.  

Традиционно на таких площадках принято рисовать 
«классики» - во все возможных вариациях (у нас они 

также представлены),  но мы решили пойти  дальше 
и перенесли любимые настольные игры детей на 
асфальт. Таким образом, играя, дети действуют не 

через посредника – фишку, а сами становятся  
непосредственными участниками – действующими 

лицами, героями игр – бродилок, лабиринтов. Это, 
безусловно, несет совсем другие впечатления, 
ощущения, обогащает игровой, коммуникативный и  

когнитивный опыт детей.   



Игра – лабиринт «В поисках игрушек». 

Лабиринт всегда считался увлекательной игрой, 
но при этом сложным испытанием, требующим 
сосредоточенности и упорства. В тоже время, это 

отличное упражнение для развития внимания, 
пространственного мышления, произвольности и 

целеустремленности. В нашем лабиринте дети 
становятся героями захватывающего события, 
настоящего  приключения. Кто – то хитрый 

спрятал игрушки, а неутомимым и стремящимся 
открывать новые горизонты дошколятам 

предстоит отправиться на их поиск.  И, конечно, 
самых упорных и настойчивых ждет заслуженная награда и радость открытия.  

 

Безусловно, идея проекта «Расцветай, 
Чудетствоград» - воспитание любви к 

родному городу отражена и в играх детей. 
Игра – бродилка «Путешествие по 

Красноярску» - это уникальная игра, 

разработана творческим коллективом 
педагогов нашего детского сада. В этой 

игре дошколята отправляются  в 
увлекательное путешествие по родному 
городу и его достопримечательностям. 

Надо ли говорить о том, что это любимая 
игра детей. Ведь всегда приятно посетить 

знакомые места и узнать новые. В ходе 
игры дети могут  проехать по Октябрьскому мосту, прокатиться на трамвае,  посмотреть 
представление в цирке,  отдохнуть на площадке заповедника «Столбы» узнать, как себя 

вести при встречи с медведем. Все это возможно сделать, не выходя за территорию 
детского сада в интересной, игровой форме. 

Погрузиться в мир чувств, настроений, 
перевоплощений позволяет  интерактивная игра   
«В мире эмоций», способствующая развитию  

навыков синтонной коммуникации,  умения 
распознавать, выражать, понимать эмоции, 

развивает творческое воображение и мышление 
дошкольников. Данная игра предполагает 
различные вариации. Используя волшебный 

мешочек, дошкольники могут изобразить 
выпавшую эмоцию, перевоплотиться в 

сказочного героя изобразив его мимику, жесты, 
движения. 
Таким образом, мы можем говорить, что на нашей площадке дети не только с 

удовольствием играют,  развиваются, но и познают себя, свои возможности! 

 
Детская  развивающая площадка «Тайное 

общество Ежика и Кроша».  На площадке 

находятся «Дом Дружбы», скамейка «Помирись», 

«Барометр настроения». Данные объекты 

позволяют создать необыкновенную, 

доброжелательную  атмосферу, располагающую к  

общению взрослых и детей. 

На данной площадке  организуется как совместная со 
взрослым, так и самостоятельная деятельность детей, 



направленная на социально – коммуникативное развитие дошкольников.  В ходе  

коммуникативных игр, бесед – рассуждений, ситуативных разговоров воспитанники 
осваивают способы взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми. Во время 

традиционных утренних и вечерних сборов 
«Круг Дружбы» осуществляется  

совместное планирование деятельности. 
Дети учатся ставить цель, оформлять план 
своих действий, обсуждать полученный 

результат. 
Посредством размещенного на площадке 

авторского игрового оборудования. При 
входе на площадку при помощи 
«Барометра настроения» (который 

представляет из себя стойку с тактильными 
дощечками) дошкольники могут определить свое настроение, обозначив, на что похоже 

оно сейчас, а далее в «Круге Дружбы» в 
ходе беседы  поделиться им с 
окружающими. Специально для круга 

педагогами нашего детского сада были 
изготовлены мягкие сидения, на которых 

можно приятно и удобно разместиться. 
Оставить подарок, сделанный своими 
руками  или написать (нарисовать) 

пожелание другу можно в «Доме Дружбы».  
Для выхода из конфликтных ситуаций на 

площадке есть скамейка «Помирись!» 
(скамейка примирения). Она специально 
маленькая (короткая) чтобы дети на ней 

сидели как можно ближе, а когда друг так 
близко, сразу хочется помириться с ним и сказать ему добрые слова. 

Одной из любимых игр детей на данной 
площадке является игра в «Секретики», 
представляющая собой тайник с мелкими 

«сокровищами». Создание «секретов» — 
это традиция детской субкультуры, формой 

удовлетворения важных потребностей 
ребенка, которые актуализируются в этом 
возрасте. Делают дети секретик искренне, 

для себя и других детей без оглядки на 
художественные авторитеты взрослых, а это 

особенно значимо. 
 

На  объектах  развивающей площадки 

«Экологическая мозаика»: «Метеостанция 

Лосяша» и «Аптека Совуньи» организуются 

разные виды познавательно – 

исследовательской деятельности,     дети 

учатся наблюдать за природными явлениями,  

произрастанием лекарственных трав, поводят 

эксперименты, анализируют и делают 

выводы.  



Малыши проводят элементарные опыты с водой 

и песком, наблюдают за погодными явлениями, 

слушают звуки природы.  
Со старшими дошкольниками организуется более 

сложная исследовательская деятельность в 
«Метеоцентре». Наблюдение за погодными 

явлениями происходит с помощью  снятия 

показаний со специальных приборов и их 

фиксации в дневнике наблюдений.  

Очень 
интересно 

происходит 
деятельность в «Зеленой аптеке». Старшие 
дошкольники высаживают полезные растения, 

осуществляют уход за ними, проводят 

презентации для малышей о пользе 

лекарственных трав. 
 

 

 
 

 
В течение  всего лета на территории 

детского сада действует «Зеленый патруль», 

организуются акции «Сорнякам у нас не 
место», проводятся викторины. 

 

 

 

 

 

 

В этом году детская развивающая площадка «Остров отдыха и приятного чтения» 

была полностью преобразована руками наших сотрудников и родителей. 

В  живописном, уютном уголке возле 

водоема  раскинулся  «Остров отдыха» 

с его красивыми природными 

ландшафтами, цветущими 

растениями.  В  уютной беседке – 

перголе   можно не только отдохнуть, 

удобно расположившись в мягких 

креслах, но и погрузиться в 

литературное творчество. 

Атмосфера на площадке «Остров отдыха 

и приятного чтения»  располагает к чтению и 

обсуждению литературных произведений, 

рассматриванию книжных иллюстраций, 
именно здесь проходят полюбившиеся ребятам 

открытые чтения, библиотечные часы, наиболее 
полно раскрываются творческие способности в 
придумывании сказочных сюжетов, историй. 

 



 
Важно сказать, что воплотить все задуманное было бы невозможно без команды 
единомышленников, которую составляют дети, родители, педагоги и всех без сомнения 

объединяет одно - любовь к детскому саду.  

 

 
Именно это чувство легло в концепцию композиций:  арт-объекта «Я люблю Детский сад» 
и цветочную клумбу «Дружат на планете взрослые и дети», которые стали не только 

украшением детского сада, но и любимым местом для фотосессий взрослых и детей. 
 


