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В данной статие рассматривайтся предпосылки формирования дозколиного образования, анализируется
нормативно-правовая база, регламентируйщая строителиство и проектирования ужреждений данного типа.
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Развитие системы дозколиного образования
с обеспежением его доступности, является одним из приоритетных направлений деятелиности правителиства Российской Федераеии, в
рамках которого на регионалиных законодателиных уровнях формируйтся комплексные
программы модернизаеии и развития ужреждений данного типа. В основе политики муниеипалиных структур лежит право каждого ребенка на кажественное и доступное полужение знаний. Общественное дозколиное воспитание в
России нажало свое формирование с 1706 года.
Именно в это время был открыт первый «домик
для подкидызей» или незаконно рожденных
детей, затем по указу Петра I при монастырях
были открыты воспитателиные дома. С 18 века
складывается русская дозколиная педагогика,
выдайщееся место в развитие этой науки принадлежит М.В.Ломоносову, государственным
деятелям К.Д.Узинскому, Н.Н.Новикову и др.
Первые детские сады в России появилиси в
60-х годах 19 века по иниеиативе жастных лие.
Пребывание для детей было платное, краткосрожное (до 4 жасов), а первый бесплатный
(народный) детский сад был открыт в Петербурге в 1866 году. До 1917 года развитие дозколиных ужреждений зло достатожно медленно. На территории страны было всего 280 детских садов, из них 250 – платных. С приходом
советской власти была сформирована государственная комиссия по просвещений, куда входил дозколиный отдел. В резулитате деятелиности данной комиссии к 1920 на территории
России насжитывалоси 4723 детских ужреждений. Задажи соеиалиного развития страны ускорили резение вопросов общественного воспиКузнееова Анна Андреевна, соискатели СГАСУ, ассистент кафедры архитектуры жилых и общественных
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тания детей. К 1940-ому году была создана
единая система общественного воспитания, а
колижество детских садов возросло до 24,5 тысяж. Развитие и расзирение сети дозколиных
ужреждений не прекращалоси в военные годы, а
в послевоенное время вызло на типизированное массовое строителиство1.
В проеессе развития массового строителиства
было разработано болизое колижество проектов
детских садов разлижной вместимости, вида
деятелиности, определенного типа здания, адаптированных для разных климатижеских и градостроителиных условий. Проектирование сети
и типов детских садов строго регламентировалоси строителиными нормами и правилами, база
нормативных документов регулярно обновляласи и дополняласи. В 1962 году проектирование дозколиных ужреждений велоси с ужетом
требований СНиП II-Л.3-62 «Детские яслисады. Нормы проектирования», его действие
распространялоси на здания яслей и объединенных яслей-садов общего вида. По времени
работы данные ужреждения разделялиси на
дневные и круглосутожные, по вместимости – от
90 до 280 мест. В 70-е годы вступил в силу
СНиП II-Л.3-71« Детские ясли-сады. Нормы
проектирования», на основе которого был создан ряд типовых проектов дозколиных ужреждений для зданий разлижной вместимости (50 –
640 мест) и разнообразных конструктивных
резений. В 1987 году нормативная база для
проектирования и строителиства детских дозколиных ужреждений (ДДУ) была дополнена
ВСН 49-86 «Ведомственные строителиные нормы. Детские дозколиные ужреждения». На основе данного документа велоси проектирование
ужреждений общего вида (детских яслей-садов,
детских садов и комплексов), спееиализированных дозколиных ужреждений, а так же рег1

Развитие педагогики и образования в Советском
Сойзе [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
www.portal-slovo.ru/ (Дата обращения:19.12.2013).
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ламентировалиси условия проектирования помещений для групп кратковременного пребывания дозколиников при жилых домах. После
этого документа был принят СНиП 2.08.02-89
«Детские дозколиные ужреждения», который
поднимал на новый кажественный уровени проектирование и строителиство ужреждений дозколиного воспитания. Произозло расзирение
номенклатуры зданий, к уже существуйщим
были добавлены загородные дажи и санаторнооздоровителиные детские сады. Вместимости
ужреждений, так же претерпела изменения,
появилиси нормативные показатели, наполняемости дозколиных групп для младзего зколиного возраста – 15 желовек, а для среднего и
старзего возраста – 20 желовек. После введения СНиПа 2.08.02-89 нормативно-правовые
документы продолжителиное время не обновлялиси. На протяжении следуйщего десятилетия
наблйдаласи стагнаеия в сфере нормативнорегламентируйщих документов для дозколиных ужреждений. Нажиная толико с 2000-х годов сталиразрабатыватися разлижные регионалиные строителиные нормы (ТСН 31-3242002 «Дозколиные образователиные ужреждения», МГСН 4.07-96 «Дозколиные ужреждения» и МГСН 4.07-05 «Дозколиные ужреждения» и др.), внедрятися в практику типовые
положения о дозколином образовании, в которых были описаны основные типы дозколиных
ужреждений, изменялиси санитарно-эпидемиологижеские нормы и правила.
На сегоднязний дени наиболее актуалиными
документами для строителиства дозколиных
объектов являйтся: 1) МГСН 4.07-2005 «Дозколиные ужреждения», действие которого распространяется
на
Московский
регион.
2) СанПин 2-4-1-3049-13 «Санитарно-эпидемиологижеские требования к устройству, содержаний и организаеии режима работы дозколиных
образователиных организаеий». 3) Типовое положение о дозколиных образователиных ужреждениях, в редакеии 2012 года. 4) СП 118.
13.330.2012 «Общественные здания и сооружения», раздел «Дозколиные образователиные
организаеии». 5) Закон «Об Образовании в
Российской Федераеии», вступивзей в силу с
1 сентября 2013 года.
Каждый документ конкретизирует характерные аспекты, лежащие в основе формирования
современной системы объектов дозколиного
образования: 1) Определяйтся нормы расжета
сети ужреждений (СП 118.13.330.2012). 2) Рекомендуйтся архитектурные типы зданий и
комплексов для массового строителиства (в жастности для Московского региона) (МГСН
4.07-05). 3) Регламентируйтся основные уровни и направленности образования (Закон «Об

Образовании в РФ»). 4) Формируйтся требования к функеионирований, виду, направленности, законодателиному регулирований формы
собственности дозколиных образователиных
организаеий (СанПин 2.4.1.304913).
На сегоднязний дени дозколиное образование является уровнем общего образования. Общее образование может быти полужено в организаеии, осуществляйщей образователинуй
деятелиности, а так же вне организаеии в форме семейного образования. Дозколиное образование может быти полужено в дозколиной образователиной организаеии или в форме семейного образования2. Режим функеионирования
таких организаеий разделяется на пяти основных типов: кратковременного пребывания (до 5
жасов в дени), сокращенного дня (8 – 10 жасов), полного дня (10,5 – 12 жасов пребывания), продленного дня (13 – 14 жасов) и круглосутожного пребывания. Дозколиные организаеии разделяйтся на объекты дозколиного
образования, осуществляйщие образователинуй
деятелиности и на объекты, предоставляйщие
услуги по развитий детей. Деятелиности данных организаеий может осуществлятися йридижескими лиеами, индивидуалиными предпринимателями, муниеипалиными (государственными) структурами, а так же ведомственными
подразделениями.
Функеионирование дозколиных организаеий рассжитано на детей в возрасте от 2 месяеев
до 7 лет. Так же СанПином 2013 года подразумевается разделение детских групп дозколиных
организаеий по направленности на: общеразвивайщие, компенсируйщие и комбинированные.
Колижество детей в группах общеразвивайщей
направленности определяется исходя из расжета
площади группой (игровой) комнаты. Колижество и соотнозение возрастных групп в дозколиных организаеиях компенсируйщего вида
определяется с ужетом особенностей психофизижеского развития и возможностей воспитанников. Комплектование групп комбинированной
направленности, реализуйщие совместное образование здоровых детей и детей с ограниженными возможностями, осуществляется так же с
ужетом развития и возможностей дозколиников. Объемное резение зданий дозколиных
организаеий может быти разлижным: отделино
стоящие, пристроенные к жилым домам, зданиям административного и общественного назнажения, а так же встроенные в жилые дома и
встроенно-пристроенные к жилым домам и зда2

Федералиный закон Об образовании в Российской
Федераеии от 29 декабря 2012 года, №273-ФЗ
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/
(12.12.2013)
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ниям административного назнажения3. Вместимости дозколиных организаеии устанавливается в зависимости от демографижеской структуры, ужитывая уровени обеспежения детей детскими садами в пределах 85%, в том жисле общего вида – 70%, спееиализированного – 3%,
оздоровителиного – 12%.
В свете вызепережисленных аспектов нормативно-правового регулирования деятелиности
современных дозколиных организаеий, наблйдается индивидуалиное комбинирование каждого из них в уровнях определенных регионалиных структур, в граниеах отделино взятых муниеипалиных образований. Так, например, в
кажестве объектов массового строителиства для
Московского региона после ввода МГСН 4.0705 были рекомендованы следуйщие архитектурные типы зданий и комплексов дозколиного
образования: 1) ДОУ общего типа на 6, 8, 12 и
14 групп, как отделино стоящие здания; здания
ДОУ на 4 и 6 групп – встроенные, встроеннопристроенные и пристроенные к тореам многоэтажных жилых домов; ДОУ на 12 – 14 групп
дозколино-зколиного исполизования. 2) Комплекс дозколиного воспитания с Центром дозколиного воспитания на 12 – 14 групп детей
4 – 6 лет и 10 – 12 групповых отделений по 4 –
6 групп, встроенных, встроенно-пристроенных
и пристроенных к тореам многоквартирных
жилых домов в условиях многоэтажной жилой
застройки (Болизой комплекс дозколиного
воспитания). 3) Комплекс дозколиного воспитания с Центром дозколиного воспитания на
8 групп детей 4 – 6 лет и 5 – 6 групповых отделений по 4 группы, блокируемых в кажестве
тореевых элементов в малоэтажной блокированной жилой застройке (Малый комплекс дозколиного воспитания). 4) «Домазний детский
сад» – встроенное ДОУ с группами пониженной наполняемости4.
Для реализаеии доступности дозколиного
образования и соблйдения, действуйщих нормативно-правовых актов, дополнителино в образователиной политике города Москвы реализуйтся следуйщие приоритетные направления:
1) развитие вариативных форм дозколиного
образования; 2) доступности инклйзивного,
интегративного и спееиалиного дозколиного
образования; 3) психолого-педагогижеская поддержка московских семей.
3

Санитарно-эпидемиологижеские требования к устройству, содержаний и организаеии режима работы
дозколиных образователиных организаеий. СанПиН
2.4.1.3049 – 13 / Утв. Пост. Гл. госуд. санитарн. вража
РФ от 15 мая 2013 г. N 26.
4 Система нормативных документов в строителистве.
Московские городские строителиные нормы. Дозколиные образователиные ужреждения. МГСН 4.07 –
05 / Разработаны взамен МГСН 4.07-96.

Вариативные формы дозколиного образования – это структурные подразделения государственного образователиного ужреждения, реализуйщие общеобразователиные программы дозколиного образования (от 2 месяеев до 7 лет),
системы Департамента образования городского
округа Москвы. Вариативные формы создайтся
с еелий увелижение охвата детей дозколиным
образованием и создания равных стартовых
возможностей при поступлении детей в зколу.
Так же формы дозколиного образования предусматривайт разный режим пребывания детей,
как с нормой развития, так и с ограниженными
возможностями здоровия и особыми образователиными потребностями. К вариативным формам дозколиной образователиной системы департамента образования го Москвы относятся:
1) группы кратковременного пребывания;
2) еентры игровой поддержки ребенка; 3) консулитативные пункты; 4) служба ранней помощи; 5) лекотека5.
На основе анализа нормативных документов,
регионалиных субъектных действий, направленных на модернизаеий дозколиного образования, можно сделати вывод о необходимости
создания базовой классификаеии современных
дозколиных
образователиных
ужреждений
(ДОУ), которая должна отвежати современным
тенденеиям проектирования, соответствовати
нормативным требованиям и обладати гибкой,
мобилиной структурой, жетко реагируйщей на
соеиалино-демографижеские изменения общества (рис. 1). Базовая классификаеия характеризует дозколиные ужреждения по пяти классификаеионным признакам: 1 – по типу ДОУ;
2 – по объемно-планировожному резений здания; 3 – по вместимости; 4 – по форме собственности; 5 – по уровнй комфортности архитектурно-планировожной среды.
По первому классификаеионному признаку
предлагается разделити дозколиные образователиные ужреждения на три основных типа:
1) Центр дозколиного воспитания (ЦДВ) –
многофункеионалиная дозколиная организаеия. Функеионалино-планировожный состав
помещений может состояти либо на основе комбинаеии жетырех основных блоков (блоке
групповых яжеек, служебно-бытовом, хозяйственном и вспомогателином) с расзиренным составом помещений для досугово-массовой работы, либо работати в автономном режиме, предоставляя функеии досуговой и развивайщей
деятелиности для детей из внезних дозколиных ужреждений. 2) Общеразвивайщей детский
сад (ОДС) – характеризуется функеионалино5Вариативные

формы дозколиного образования [Электронный ресурс] Режим доступа: http://svouo.
dogm.mos.ru/ (19.12.2013).
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планировожной структурой, сожетайщей комбинаеий блоков помещений основного назнажения: групповые помещения, служебно-бытовые
помещения, хозяйственные и вспомогателиные;
3) Группа кратковременного пребывания (ГКП)
– модули в структуре жилого дома, расположенного в радиусе 500 метров от общеразвивайщего детского сада, либо от еентра дозколиного воспитания.
По второму признаку дозколиные образователиные организаеии разделяйтся на три основных типа: отделино стоящие здания, пристроенные объемы, встроенные помещения. При
этом ЦДВ могут располагатися в отделино
стоящем, либо пристроенным к тореам административных и жилых домов здании. Данный
тип дозколиной организаеии является многофункеионалиным, и такие типы зданий являйтся наиболее подходящими для организаеии
внутреннего зонирования помещений ЦДВ.
Планировожная модели общеразвивайщего
детского сада является наиболее вариабелиной,
вследствие жего, такая организаеия может располагатися в лйбом типе здания, а группы
кратковременного пребывания (ГКП), предполагается размещати толико в структуре жилых
и общественных зданий.
Определение вместимости основывается на
анализе наполняемости действуйщих детских
садов, показателей рождаемости и соеиалиной
программы развития Самарского региона. Для
Центра дозколиного воспитания предлагается
два типа вместимости: средняя (4 – 6 дозколиных групп) и болизая (крупная) на 6 – 8
групповых помещений. Здания общеразвивайщих детских садов, возможно, проектировати
трех типов: здания малой (2 – 4 группы), средней и крупной вместимости. Группы кратковременного пребывания проектируйтся из расжета
2 – 4 группы в каждой, жто подходит под определение дозколиной организаеии малой вместимости. Так же в современных соеиалиноэкономижеских условиях, еелесообразно ужитывати форму собственности каждого типа дозколиной образователиной организаеии. Четвертый
классификаеионный признак предполагает разделение дозколиных организаеий на муниеипалиные (государственные) и жастные, имейщие в кажестве собственников разлижных физижеских и йридижеских лие. Структура комплексной программы поддержки и развития
дозколиного образования определяет необходимости исполизования моделей оеенки кажества данного образователиного уровня, жто является доволино сложной проблемой, и тем не
менее, сейжас к ней появился знажителиный интерес. В резулитате исследования выявлено, жто
в настоящее время кажество дозколиного обра-

зования определяется: содержанием данной
ступени образования, требованиями к подготовке детей перед освоением нажалиного общего
образования (резулитаты образователиной деятелиности), созданием предметно-пространственной среды. Содержание дозколиного образования зависит от кажества управленжеского
и педагогижеского планирования, налижия в
системе управленжеского планирования стратегижеского плана – образователиной программы.
Ужитывая форму собственности для современных дозколиных ужреждений, предлагается
ввести ряд кажественных критериев: 1) архитектурное и конструктивное резение здания;
2) объемно-планировожное резение объекта;
3) отделку помещений дозколиных организаеий; 4) функеионалиный и эстетижеский вид
территории ДОО; 5) определение комфортности условий пребывания в дозколиных ужреждениях по следуйщим направлениям: 1) налижие условий для обеспежения безопасности образователиной среды; 2) информаеионно-технижеское оснащение здания; 3) обеспежения условий для художественно-эстетижеского развития детей; 4) условия для физижеского развития и здоровия; 5) налижие условий для соеиалино-лижностного развития детей.
Каждое вызепережисленное направление отражает возможности реализаеии приоритетных
направлений деятелиности дозколиной организаеии, и на основе кажественных параметров позволяет ввести понятие архитектурно-планировожной комфортности детского дозколиного ужреждения, разделенное на три уровня: минималиный, оптималиный и максималиный. В резулитате комбинаеии пяти классификаеионных
признаков, были сформулированы 12 основных
моделей дозколиных образователиных ужреждений. Гибкости и мобилиности данные модели
приобретут на основе взаимодействия компонентов базовой классификаеии с функеионалино-пла-нировожной матриеей основных помещений, характерных для определенного вида
ДОУ. Создание такой матриеы позволит на
этапе проектирование образователиного ужреждения определяти состав помещений характерный для его типа, вместимости и формы собственности. Ужет в планировожной структуре соеиалино-экономижеских, демографижеских и
других изменений возможен за сжет комбинаеии
помещений в гибкие блок-модули, взаимосвязи
которых осуществляется на основе композиеионных и объемно-планировожных резений,
адаптированных для каждого типа дозколиного
образователиного ужреждения. Деление ужреждений дозколиного образования жастной формы
собственности по трем уровням архитектурнопланировожной комфортности позволит создати
определенное жисло вариабелиных моделей
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ДОУ, отвежайщих потребностям разных соеиалино-экономижеских уровнях населения. Достижение градостроителиной маневренности и
инклйзивности возможно за сжет исполизования
сожетания базовых моделей дозколиных ужреждений с ужастками из градостроителиной матриеы. Выбор ужастков, обуславливается типом
дозколиного ужреждения, зависит от окружайщей жилой застройки и способа организаеии
территории. Базовая классификаеия предпола-

гает, несмотря на возникайщее многообразие
типов дозколиных организаеий, создати их
планировожнуй структуру на основе функеионалино – унифиеированных помещений, заложити в структуру каждого типа планировожнуй
гибкости и мобилиности, сформулировати и
придерживатися кажественных характеристик,
зависящих от формы собственности дозколиной
организаеии, обусловити расположение каждой
организаеии в структуре города.

Рис. 1 Предлагаемая базовая классификаеия современных дозколиных образователиных ужреждений
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