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Создание детского парка с центром детского развития по методике Монтессори в г.Алматы   
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Условные обозначения:  
Главный вход  
  

Хозяйственный заезд   
  

Общие площади: 
участок под парк- 1.76Га; участок детского центра - 1.44 Га.  

Направление к главному входу   
  

Функциональная схема зонирования 
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Разрез A-A М1:200

Топосъемка участка

Визуальный анализ

Градостроительный анализ

Монтессори - система воспитания 
Монтессори – популярная педагогическая система воспитания, 
признанная во всем мире.

Монтессори Мария – итальянский врач, педагог и учёный. 
Создала эффективную систему воспитания с девизом – 
«Помоги мне сделать это самому».

Ключевыми принципами системы воспитания являются:
 
максимальная самостоятельность
ребёнка; 

его свобода в установленных 
границах; 

естественное всестороннее - 
психологическое, физическое 
и социальное развитие ребёнка.

 

Проведя визуальный анализ можно сделать следующие выводы:
Все постройки по периметру выбранного участка, старого образца 
и выполненные в разном стилевом и цветовом решениях, так, как 
это старый центр города, но в нем есть определенная атмосфера;
Спокойное и эстетичное окружение, необходимо поддержать 
соответствующим объектом; цвета должны быть спокойными, 
нейтральными;
Учитывая существующую ситуацию, проектируемый объект может 
иметь малую или среднюю этажность, выдержан стилистически, 
аккуратен и лаконичен по форме и цветовому решению;
Несмотря на кардинальное вмешательство, постараться сохранить, 
освежить и благоустроить обстановку данного участка, преобразив 
центр города.

 

Учитывая расположение объекта, было выбрано следующее решение 
для его ориентации:

Так как объект расположен между двух односторонних улиц, в разном 
напрвлении, Курмангазы - Шевченко, доступ к нему и к главному входу 
выбран по центру со строны пешеходной улицы Байсеитовой, чтобы 
был удобный, равноудаленный доступ с основных улиц.
Служебный вход и технический заезд, с ул. Панфилова.
Также вход парка ориентирован на главный вход Детского центра 
развития, для создания ощущения общей территории  и единого, 
обособленного комплекса.
На территории парковой зоны, выбрана диагональная схема движения, 
учитывая основной поток.

 

Аналоги по решению участков парка  

GROW UP TO 

A BIG ONE

MONTESSORI

 
Almaty

2019

Разрез 1-1

Интерьер вестибюля (Ресепшн)

Интерьер зоны хранения вещей

Интерьер общей групповой

Интерьер общей групповой

Интерьер санузла


	Страница 1

