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Детский сад № 23 «Брусничка» располагается на обособленном земельном участке 

в городе Ханты-Мансийске по улице Ленина 100А, который занимает площадь 0,8859 га.    

Учреждение занимает отдельно стоящее трехэтажное здание, полностью 

соответствующее стандартам пожарной безопасности и требованиям Роспотребнадзора.

На земельном участке выделяются следующие

функциональные зоны:

 Здание детского сада

 Зона игровых прогулочных

участков для групп, выполненных с

учетом принципа групповой

изоляции и спортивной площадки
 Хозяйственная зона

 Прилегающая территория



Территория дошкольного образовательного учреждения - это огромная составляющая в жизни 

каждого дошкольника - здесь он проводит достаточно много времени. Как театр начинается с вешалки, 

так детский сад начинается с территории.

Любой посетитель, ступив на участок МБДОУ «Детского сада № 23 «Брусничка», обращает

внимание на его ухоженность. Взгляд радуют разноцветные клумбы, чистые дорожки, малые

архитектурные формы, и сразу понимаешь, что здесь живут и работают люди, для которых детский сад

не просто место работы, а родной дом, который хочется сделать уютным и комфортным.

Детей и родителей каждое утро встречает и провожает вечером, нарисованный на асфальте,

символ детского сада «брусничка». Пробежав вместе с ребенком по «извилистой дорожке», зарядив

себя при этом энергией на целый день, взрослые доставляют радость не только малышам, но и себе.

Вся территория нашего детского сада - это не только красота, но и содержательное,

образовательное пространство, где проводятся прогулки, наблюдения, экскурсии, практическая

деятельность и многообразные подвижные, дидактические и коммуникативные игры, праздники.

Благоустройство и озеленение участка МБДОУ способствует умственному, нравственному,

эстетическому и физическому воспитанию дошкольников на материале природного окружения,

развитию любознательности, способности удивляться.



Территория детского сада «Брусничка» имеет ограждение по периметру и соответствует параметрам СП и СНиП:

-высокий уровень безопасности. В конструкции отсутствуют травмоопасные элементы, форма и размеры забора не допускают застревание или

случайное покидание территории сада;

- точное обозначение границ учреждения- периметр;

- соблюдена декоративность, имеет привлекательный вид с внутренней и наружной стороны;

- хорошая просматриваемость. Ограждения не препятствует обзорности территории;

- обеспечивает оптимальный уровень вентиляции и попаданию достаточного количества света на площадки;

- способен выдерживать ветровые и другие механические нагрузки;

- ограждение соответствует нормам антитеррористической защиты.

Ограждение, калитки и ворота выполнены из кованых элементов фирмы «Байк» имеют окрас зеленого цвета, высотой 1,6 м., с северной части

территории ограждение выполнено из железобетонных блоков.



Уличное освещение. Освещение уличной территории детского сада – важный фактор, требующий особого внимания. Именно качественное

наружное освещение детского сада влияет на безопасность ребенка на прогулках.

По периметру территории детского сада (более 30 штук) и на детских прогулочных участках установлены консольные светильники на столбах

высотой пять метров, с гранёными опорами, что придаёт конструкции максимальную устойчивость и надёжность. А также используются настенные

светильники, прикреплённые c помощью кронштейнов на само здание, что дает возможность изменять угол наклона светильника, направляя поток света

в нужное место. Уличные фонари освещают территорию учреждения, а также пред домовую территорию близлежащих домов.

Архитектурное освещение подразумевает наружный тип подсветки, который призван подчеркнуть достоинства объекта и обратить на него

внимание.



Фасад любого здания и особенно детского сада обязан быть привлекательным и безопасным. Внешний

вид здания дошкольного учреждения должен вызывать у ребенка желание зайти внутрь. Придерживаясь

данных принципов за период функционирования ежегодно выполняется ремонт, оформление фасада здания и

украшение объекта и территории к Государственным праздникам. Цветовая гамма иллюминации «Бруснички»

сочетается с мотивами единой световой иллюминации, установленной в городе Ханты-Мансийске.



В течение года в соответствии с сезоном и календарными торжественными датами декорируются центральный вход, площадка у центрального

крыльца, оформляются фотозоны для детей и гостей учреждения.



Возле каждого вход/выхода в помещение выполнена установка -скамеек, урн для мусора. Скамейки (служат для кратковременного (без спинок)

отдыха) и урны (для обеспечения чистоты и порядка на территории детского сада), несут не только полезную функцию, но и позволяют правильно

расставить акценты, выделить зоны для отдыха.

Вынос мусора из урн производится дважды в день или по мере загрязнения.



Обеспечена возможность беспрепятственного входа на территорию детского сада (через калитку).

Вход в калитку и здание оборудован кнопкой вызова для людей с ОВЗ и маломобильных групп. Территория вокруг

здания МБДОУ заасфальтирована, преград и перепада высот на пути следования не имеется, как в здание детского

ада, так и на прогулочные участки. Установлен пандус уличный с поручнями; крайние ступени лестниц для

ориентации выкрашены контрастной (желтой) краской; на стеклянных частях дверей размещены сигнальные знаки

(круг желтого цвета). Оборудовано место для парковки инвалидов.



Оформление территории детского сада делится на несколько зон: эстетическая/цветники, физкультурно-спортивная зона, детские игровые

площадки.

Эстетическая зона/цветники: «Театр начинается с вешалки», а детский сад с цветников у входа, потому что цветники у входа - это лицо детского

сада».

На наш взгляд детский сад должен стать действительно цветущим садом. Цветущие растения создают прекрасную визуальную среду: развивают

восприятие, благотворно действуют на психику, улучшают настроение, вызывают положительные эмоции.

Не мешая играм детей, они вписываются в каждый групповой участок. Цветники являются источником не только эстетических переживаний для

детей, но также содержат в себе познавательный аспект. Мы, максимально используя территорию детского сада рационально распределив различные

виды цветочных композиций. С этой целью каждый педагог создает план–схему своего участка, где продумывает место, форму клумбы, а также и

цветочные насаждения. По всей территории детского сада разместим бордюрные цветники. Растения подобраны таким образом, что позволяет клумбе

цвести с ранней весны до поздней осени.

Цветы всегда радуют глаз, а красиво оформленные цветники зачаровывают.



На территории детского сада разбит «Цветочный островок», где высажены декоративные

кустарники, цветы и «дуб-великан». «Цветочный островок» будет радовать своей красотой с

ранней весны и до поздней осени

Огород в детском саду нужен для того, чтобы знакомить дошкольников с природой и её

сезонными изменениями. На территории нашего детского сада созданы мини – огороды

которые используется для экологического и трудового воспитания дошкольников. Трудовое и

экологическое воспитание является важным фактором в воспитании и развитие ребенка

дошкольного возраста. Выполняя трудовые поручения на огороде, на клумбах, дети

перенимают опыт, начиная с подготовкой почвы для сеяния семян моркови, укропа,

подсолнухов; посадки лука, гороха, рассады помидор, перца, цветов.

Развивающая среда служит не только объектом и средством деятельности ребёнка, но и

позволяет формировать познавательные интересы, формирует предпосылки поисковой

деятельности, внимательность, наблюдательность, активность. Совместный труд на огороде

даёт возможность научиться ответственности, способствует формированию трудовых навыков

и объединению детского коллектива. И, конечно, огород в детском саду, труд на свежем

воздухе способствуют сохранению и укреплению здоровья ребят.



Малые архитектурные формы выполнены в едином стиле. Мельница, колодец, мостик, резные заборчики оживляют территорию МБДОУ «Детский

сад № 23 «Брусничка». Предметы, созданные руками педагогов и детей, приносят радость, дарят ощущение домашнего тепла и уюта. Детский сад

принимает неповторимый облик и воспринимается как особый центр культурной и эстетической деятельности детей, педагогов и родителей.

Топиарные фигуры «Волшебное дерево» и «Заяц с цветами» гармонично вписались в окружающий ландшафт детского сада и будут всегда

радовать, в разные времена года, свежим зелёным цветом.



Персонажи из сказок. Известно, что в дошкольном возрасте дети очень любят слушать

сказки. На территории детского сада появились уголки сказок. Гуляя по территории детского

сада, дети рассказывают и инсценируют сюжеты сказок, организовывают игры, поют детские

песенки. Детям нравится играть среди «сказочных жителей», а воспитателям более творчески

подходить к созданию игровых ситуаций.

Птичья столовая. Не остались без внимания и наши

пернатые друзья – птицы. С целью воспитания заботливого

отношения к птицам, развития познавательных способностей

детей, нами оборудована птичья столовая. Где дети имеют

возможность наблюдать за прилетающими птицами и

заботиться о них



Физкультурно-спортивная зона – важная часть территории ДОУ. Она представлена спортивной площадкой для игры в баскетбол, пионербол

футбол, а также имеется полосы препятствий, цель для метания, снаряды для лазанья и подлезания. Подобранное оборудование позволяет подбирать

различное сочетание движений на занятиях и в игре. Предполагаемое нами оборудование рассчитано на то, чтобы у детей вырабатывались стереотипные

и ситуационные движения. Расположение оборудование по краям площадки так, чтобы большая ее часть использовалась для проведения подвижных и

спортивных игр, физкультурных праздников и досугов.



Детские игровые площадки. На территории МБДОУ расположено 13-ть прогулочных участков (по количеству групп). На групповых участках имеются несколько игровых

зон: зона песка и воды, зона подвижных и спокойных игр, цветники. Свободное рациональное расположение специального оборудования в доступном месте на игровой площадке

дает возможность детям организовать деятельность по интересам. По периметру прогулочные участки ограждены пластмассовыми заборчиками и полосой зеленых насаждений, что

придает эстетический вид территории детского сада.



Педагогами детского сада разработаны и нанесены тематические и развивающие проекты на асфальтное покрытие для организации активных

игр на свежем воздухе.



Хозяйственная зона расположена вдали от групповых и физкультурных площадок, изолировано от остальной территории. Она имеет удобную

связь с пищеблоком. Контейнерная площадка имеет крытую конструкцию и боковое ограждение в виде металлических конструкций, что исключает

попадание в мусорные баки атмосферных осадков и разнос ветром мусора по территории. Конструкция покрыта антикоррозийной краской, которая

защитит его от негативного воздействия окружающей среды. Уборкой площадки занимаются ежедневно штатные дворники после вывоза мусора.



С ростом значения велосипеда в нашей повседневной жизни становится все более важным находить

новые, безопасные и привлекательные способы размещения велосипедов. Для родителей и гостей наше

учреждение оборудовало доступную, удобную и надежную парковку для велосипедов возле центральной

калитки при входе на территорию детского сада.

В целях функционального и безопасного хранения колясок, санок, велосипедов, самокатов и

других видов детского транспорта на территории детского сада был установлен навес для временного

хранения детского транспорта. Навес защищает детский транспорт от осадков, и ребенок садится на

сухое и чистое место.

Парковка для машин. Для выполнения функции временной остановки для высадки пассажиров

или длительной парковки автомобилей родителей (законных представителей) обучающихся и

сотрудников учреждения на территории, прилегающей к объекту организована городская парковка

автомобильного транспорта по адресу ул. Ленина 98.



Для поддержания чистоты и ухоженности прилегающей территории ежегодно

выполняется ряд работ: мойка тротуаров и пешеходных дорожек, подкрашивание бордюров и

дорожной разметки, своевременный вывоз мусора и веток, скашивание травы и сорняков, высадка

деревьев.

В учреждении регулярно проводятся субботники и трудовые акции они стали популярным

видом отдыха работников, родителей и детей, формой самовыражения и проявлением активной

гражданской позиции горожан.


