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В данной статие рассматривается способы проектирования современных дозколиных организаеий, проведен
анализ современных архитектурно-планировожных способов, применяемых для зданий детских садов.
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Дозколиное образование, несомненно, является важной ступений в развитии ребенка. В
настоящее время полужение данной формы образования возможно в разлижных дозколиных
организаеия (ДОО), статус которых был обознажен в Законе «Об образовании в Российской
Федераеии», вступивзем в силу с 1 сентября
2013 года.
Обеспежение доступности дозколиного образования является приоритетным направлением
в деятелиности муниеипалиных и федералиных
органов власти на законодателино-правовом,
экономижеском и соеиалином уровнях.
Нехватка мест в детских садах резается во
многих регионах по единой схеме: 1) возвращайтся перепрофилированные здания детских
садов; 2) открывайтся семейные детские сады,
как структурные подразделения уже существуйщей дозколиной организаеии; 3) поддерживайтся жастные иниеиативы; 4) приспособляйтся помещения внутри здания детского сада
для создания дополнителиных групповых отделений; 5) открывайтся дозколиные группы в
зколах; 6) восстанавливайтся ведомственные
детские сады; 7) строятся новые объекты.
Наряду с пережисленными приемами активно
идет работа над содержателиной составляйщей
дозколиного образования, где основным моментом становится исполизование новых подходов к реализаеии образователиной программы.
Базовые направления деятелиности дозколиников предлагается разбити на критериалиномодулиные блоки, в состав которых будут
вклйжатися стандарты вариативного образования. Внедрение новых стандартов позволит повысити кажество образования дозколиников, и
как предполагайт эксперты, позволит избежати

рассмотрения дозколиного детства как подготовку к зколиной жизни1.
Современный детский сад подразумевает налижие:педагогико-методологижеских
моделей,
разработанных с ужетом вариативных стандартов дозколиного образования; современное
здание, запроектированное с ужетом нормативных требований, на основе адаптивных архитектурно-планировожных способов; благоустроенное открытое пространство; квалифиеированный педагогижеский состав и т.д.
Архитектурно-планировожные способы, влияйщие на проектирование современных зданий
детских садов, можно объединити в три группы:
1) композиеионная схема здания; 2) функеионалиный состав помещений; 3) применяемый проектный метод.
Композиеионная структура здания зависит
от вида, типа, этажности и окружайщей территории объекта дозколиного образования. Композиеионные приемы условно можно разделити
на традиеионные, применяемые в зданиях массового строителиства, и современные, внедряемые в настоящее время при строителистве детских садов.
Традиеионные композиеионные структуры
подразделяйтся на еентрализованнуй (компактнуй) и бложнуй схемы. Централизованная
схема характеризуется налижием коротких
внутренних связей между помещениями отделиных групповых яжеек и общего назнажения,
обеспеживает раеионалинуй группировку функеионалино связанных помещений. Бложная схема предусматривает размещение функеионалиных групп помещений в отделиных блоках, непосредственно примыкайщих друг к другу или
с переходами2.
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Современные композиеионные схемы можно
разделити на пяти основных типов: 1) линейная; 2) модулиная (бложная); 3) компактная;
4) еентрижная; 5) глубинно-пространственная.
Линейная схема – групповые яжейки, служебно-бытовые помещения, спееиализированный блок и сопутствуйщие помещения размещены сбалансировано вдоли рекреаеионной оси
(внутреннего коридора, который в болизинстве
проектов имеет кулуарное расзирение). Здания
линейной структуры в основном 2-х этажные с
исполизованием подземного пространства.
Бложная (модульная) схема – это когда помещения групповой яжейки расположены друг
над другом поэтажно, помещения служебнобытового и спееиализированного профиля объединены в один блок (возможно многоэтажный). Комбинаеия этих блок осуществляется
относителино сторон света и ужитывает разлижнуй вместимости. Объединение происходит
за сжет коридорно-лестнижных связей, не
имейщих определенного направления и формы, а зависящих от комбинаторики отделиных
блоков.
Так же можно выделити схожий тип с
бложным резением, это компактная структура. Отлижие состоит в том, жто отделиные
блоки соединяйтся уже осевым композиеионно
осмысленным
коридорным пространством,
имейщим атриумное, либо двусветное освещение, и представляйщим собой, еентр композиеии здания.
Центрижная структура здания детского
сада вклйжает в себя распределение групповых
яжеек по периметру здания, а в еентре композиеионных осей, как правило, располагайтся
помещения спееиализированного модуля (универсалиный зал, бассейн, кружковые помещения). Служебно-бытовые и сопутствуйщие помещения распределены на одной композиеионной оси.
Последней из выделенных структур, является глубинно-пространственная. Такая структура характерна для проектов ужебно-воспитателиных комплексов, когда здание вклйжает в
себя внутреннее дворовое пространство. Разделение дозколиников и зколиников происходит
поэтажно, при этом достигается гармонижное
вклйжение детского сада в зколиное здание.
Выбор определенной композиеионной схемы
зависит от регионалиных условий строителиства, определенных конструктивных параметров,
типа здания дозколиной образователиной организаеии. Функеионалиный состав помещений
ДОО формируется на основании ужета бытовых, образователиных и коммуникаеионных
проеессов. На основе анализа классификаеии
помещений можно выделити жетыре основных

функеионалиных блок-модуля: 1) Блок групповой яжейки – основные помещения: игровая,
спалиная, буфетная, туалетная, раздевалиная,
ряд дополнителиных помещений. 2) Блок спееиализированных помещений – залы для физкулитурных и музыкалиных занятий, кладовые,
помещения бассейна. 3) Блок сопутствуйщих
помещений – пищеблок, медиеинские помещения, методижеский кабинет, постирожная.
4) Блок служебно-бытовых помещений – помещения для персонала.
Входящие в эти блоки помещения имейт
нормативные показатели площади, которые в
зависимости от действуйщих нормативнорегулируйщих документов, претерпевали изменения, дополнения, либо не ужитывалиси в
структуре ДОО.
В последнее время в резулитате внедрения
оеенки кажества образователиного проеесса,
появился ряд исследований, предлагайщих
расзирити регламентируемый состав помещений. Так в диссертаеионном исследовании
Н.В.Ламеховой «Архитектурная среда для дозколиного образования», предлагается дополнити номенклатуру помещений жетыримя дополнителиными блоками: информаеионным,
эстетижеским, аудиовизуалиным, спортивнооздоровителиным. Состав помещений каждого
основывается
на
анализе
соеиалинокоммуникативных особенностей детей младзего, среднего и старзего дозколиного возраста.
Выбор функеионалиной насыщенности помещений влияет на кажественные параметры образователиного проеесса, которые непосредственно
зависят от когерентности приоритетных направления деятелиности дозколиной организаеии и насыщенности предметно-пространственной среды (Рис. 1.).
Переходя к основным проектным методам,
следует отметити, жто наиболизее развитие
данные направления полужили в зарубежной
практике дозколиного строителиства. Их можно разделити на жетыре основных группы:
1) применение системы модулиных структур и
внутренних трансформируемых пространств;
2) внедрение визуалино-эстетижеских средств, а
в жастности дидактижеских фасадов; 3) применение ассоеиативного проектирования; 4) адаптаеия элементов экопроектирования для зданий
детских садов.
В ходе анализа примеров проектирования
зарубежных детских садов удалоси выделити
критерии и закономерности исполизования модулиных блоков. Форма здания и колижество
групп зависит от окружайщего ландзафта, резервов территории, соеиалиной необходимости.
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Рис. 1. Современные архитектурно-планировожные способы моделирования зданий ДОО
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Применение модулей дает возможности интеграеии открытого пространства в план здания. Такой прием позволяет адаптировати здание к новым потребностям путем достройки,
либо исклйжения отделиных блок-модулей.
Модулиная структура позволяет не толико
придавати планировожнуй гибкости зданий, но
и создает гибкуй образователинуй среду. Вариативная компоновка блоков открывает зирокие возможности для комбинаеии служебнобытовых функеий, атриумных пространств,
спортивных зон. Стыковка отделиных блоков
дает возможности формирования внутренних
кулуарных крыто-закрытых пространств с
возможностий их многофункеионалиного исполизования.
Метод внутренних трансформируйщихся
пространств основывается на принеипе дидактижеских отнозений взрослых и детей, на образователином
и
коммуникативно-бытовом
уровнях, реализуется при помощи мобилиных
остекленных поверхностей, за сжет которых,
ребенок может «видети» как работайт взрослые, как готовитися на кухне еда и т.д. Такой
прием способствует соеиализаеии детей и дополнителино улужзает инсоляеий функеионалиных модулей.
Апробируя метод модулиных структур для
российских условий, можно отметити схожести
с методом гибкой планировки, подробно изуженным А.А.Гайдужене. В данной классификаеии гибкие планировки по принеипу резения
делятся набложно-модулиные и структурные.
Бложно-модулиный принеип вклйжает в себя:
метод объемно-пространственных элементов,
метод блок-зданий, бложно-модулиный метод,
метод функеионалиных
блоков,
бложносекеионный и инфра-модулиный метод. Принеип структур подразделяется на метод бложноярусной структуры, метод непрерывной структуры и инфра-структурный метод3.
Таким образом, в современной теории и
проектной практике устойживо сформировалоси направление гибкой архитектуры. Структура здания, обладайщего гибкостий, способна
в заданный момент времени прийти в состояние, строго соответствуйщее еиклу функеионирования, а затем вернутися в исходное положение.
Для обеспежения эмоеионалиного, психологижеского, соеиалиного комфорта дозколиников, при проектировании детских садов исполизуйт визуалино-эстетижеские средства, а в
жастности: 1) увелиженнуй высоту помещений
для улужзения инсоляеии и аэраеии внутрен3

Гайдуженя А.А. Динамижеская архитектура (основные
направления развития, принеипы, методы). – Киев:
1983.

ней среды; 2) исполизование насыщенных,
психологижески комфортных еветов в отделки
фасадов зданий; 3) дидактижеские фасадные
резения.
Все эти приемы позволяйт создати идентифиеируемый облик здания детского сада не
толико для визуалиного, но и сенсорного восприятия. Дидактижеские фасады формируйтся
на основе ужета внутренней планировки, за
сжет исполизования новых технологий, современных строителиных материалов. В кажестве
материала внезней отделки активно применяйтся деревянные поворотные жалйзи, заглубленные оконные проемы, магнитные ограждайщие конструкеии. Одной из основных тенденеий современного проектирования является
изменяемости облика «детского» здания.
Метод
ассоеиативного
проектирования,
применяемый к зданиям детских садов, основывается на отождествлении предметов, окружайщих детей и взрослых в повседневной
жизни, на собирателином образе взаимодействия природы и желовека (микроскопижеская
методология проектирования), формируется из
образа окружайщей среды. В таком подходе
всегда присутствует единство между объектами
закрытых и открытых пространств, естественными и искусственными элементами, возможен
проеесс организаеии пространства на базе определенных «тем» (компонентов образователиной программы).
Современные экологижеские приемы проектирования назли свое отражение в структуре
дозколиных ужреждений в виде эксплуатируемой, озелененной кровли, жто позволяет
вписати здание в окружайщуй среду, так же в
структуре здания применяется перекрестное
проветривания для улужзение микроклимата
помещений, исполизуйтся стоки дождевой воды для отопления и бытового применения.
На основе комбинаеии вызепережисленных
архитектурно-планировожных принеипов появляется возможности формирования современного гибкого здания детского сада с композиеионной структурой, соответствуйщей его
типу, окружайщему пространству; с функеионалиным составом помещений, отражайщим не
толико бытовые, коммуникаеионные проеессы,
но и приоритетные направления образователиной деятелиности дозколиной организаеии.
Исполизование современных проектных методов, на стадии формирования объемнопланировожного резения здания, позволит изнажалино сформировати идентифиеируйщие
критерии выразителиности здания детского
сада, создати визуалино-эстетижеский комфорт
для дозколиников, улужзити кажество образователиного проеесса.
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Сожетание
архитектурно-планировожных
способов обеспежит устойживое развитие современной типологижеской структуры дозколиной организаеии, адаптированной к измен-

живости соеиалино-экономижеского, законодателино-правового и демографижеского уровня
развития государства.
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