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Проблема
пространство дошкольной группы не соответствует современным принципам организации
образовательной среды.

Задачи
спроектировать образовательную среду, способную полноценно разместить всех
воспитанников дошкольной группы;
организовать трансформируемое и полифункциональное предметное пространство,
отвечающее требованиям ФГОС ДО;

Решения
использовать трехъярусные кровати для организации спальной и игровой зон;
разместить в пространстве группы трансформируемую и мобильную мебель;
добавить на стены грифельное покрытие.



В основу концепции дизайн-проекта взят фрагмент поэмы А.С. Пушкина, "Руслан и Людмила".



Чтобы сделать пространство более свободным для занятий различными активностями, было решено
отказаться от отдельной спальной комнаты в пользу создания единого помещения. Стационарные
столы и шкафы заменили на мобильные столики. Благодаря этим решениям площадь дошкольного
отделения стала более просторной, полифункциональной и трансформируемой.

Организация
пространства



ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Объединить пространство игровой и спальной зон удалось при помощи разработанной планировки.
Прежние стены пришлось снести, а на место старых построить новые.



МЕБЕЛЬ

Мобильная мебель помогает
организовывать трансформируемую
образовательную среду. 



КРОВАТИ

ТРЕХЪЯРУСНЫЕ

Обычные кровати заменили на
многофункциональные, которые позволяют
использовать всю площадь детской группы. 

Такая система способна быстро преобразовываться
в спальную или игровую зоны, места для
творчества или образовательного процесса.



ЛОГОТИП

Логотип выполнен в двух цветах - пшеничный и
зеленого папоротника. Фирменный стиль проработан
хорошо, создан запоминающийся облик детского
садика, выдержана общая стилистика.

При разработке логотипа за основу была взята поэма
А.С. Пушкина. 
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом...
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ИГРОВАЯ

Дизайн игровой комнаты детского сада выполнен с учётом таких принципов ФГОС ДО, как
вариативность пространства, его полифункциональность, гибкость и доступность. Помещение
оснащено мобильной трансформируемой мебелью и имеет различные зоны для игровой и
образовательной деятельности.



ИГРОВАЯ КОМНАТА



Цветовые зоны дают возможность воспитателям и детям
регулировать своё состояние: они могут взбодриться,
сконцентрироваться или, наоборот, стать более сдержанными.

РОЛЬ ЦВЕТАРОЛЬ ЦВЕТА
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Помещение для первой группы



ПОМЕЩ
ЕНИЕ ДЛЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ



Помещение для третьей группы



Разметка для покраски стен



INSTAGRAM

https://www.instagram.com/

gramat.ru

FACEBOOK

https://www.facebook.com/n

tsgramat

VK

https://vk.com/ntsgramat

WWW

https://gramat.ru


