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В данной статие рассматривается методика архитектурного проектирования дозколиных ужреждений, ос-
нованная на применение разлижных методов и принеипов объемно-планировожного построения объектов с 
ужетом адресного исполизования градостроителиных территорий для их объектов. 
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В современных условиях соеиалино-эко-
номижеского развития страны происходит мо-
дернизаеия всей образователиной системы1. В 
свете последних тенденеий поиска и апробаеии 
разлижных методик, направленных на оеенку 
и мониторинг кажества работы дозколиных 
образователиных ужреждений (ДОУ), для бо-
лее жетких и конкретизированных оееножных 
параметров деятелиности ДОУ, необходимо 
придерживатися определенного уровня архи-
тектурно-планировожной комфортности зданий 
дозколиных ужреждений. Так же на фоне мо-
дернизаеии образователиной системы, назрела 
необходимости в поиске основных типов и ви-
дов ДОУ, сформированных в рамках единых 
классификаеионных требований, зависящих от 
взаимовлияния характерных факторов и яв-
ляйщихся едиными для дозколиных образо-
вателиных ужреждений определенной направ-
ленности2. 

Единая классификаеионная структура зда-
ний (Базовая классификаеия) дозколиных 
образователиных ужреждений общеразвивай-
щей направленности, отвежайщих современ-
ным потребностям общества, позволит проек-
тировати гибкие, функеионалино-адаптирован-
ные еепожки зданий, внедрение которых будет 
идти с исполизованием адресного градострои-
телиного резения, вследствие жего, монито-
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вания Базовой Классификаеии дозколиных образова-
телиных ужреждений в архитектурном проектировании 
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ринг кажества, полужаемого образования, при-
обретет систематизированнуй направленности 
и структуру. 

Размещение ДОУ в структуре города зави-
сит от характера и типа жилой застройки, рас-
положение которой обусловлено градострои-
телиным зонированием и соеиалино-экономи-
жескими условиями развития городской среды. 
Для определения методики размещения до-
зколиных образователиных ужреждений в 
структуре города предлагается исполизовати 
жетыре основных типа территориалиных зон, 
отлижайщихся по характеру преобладайщей 
застройки: «историжеский квартал», «сложив-
заяся (капиталиная) застройка», «ветхая за-
стройка (резервные территории)», «комбини-
рованная застройка в периферийной жасти го-
рода»3. В каждом типе территориалиных зон 
присутствуйт градостроителиные территори-
алиные резервы, разлижные по методу освое-
ния. Предлагается исполизовати для освоения 
территориалиных градостроителиных резервов, 
входящих в структуру каждой из основных 
территориалиных зон, следуйщие методы: ре-
конструкеий, доформирование, комплексное 
развитие.  

Данные методы позволят на основании уже-
та особенностей освоения и развития каждого 
территориалиного градостроителиного резерва 
в комбинаеии с основными типами зданий до-
зколиных образователиных ужреждений по 
градостроителиному расположений, такими 
как: отделино стоящее, пристроенное и встро-
енное сформулировати вариативные формы 
расположения ДОУ в контексте с адресным 
развитием выбранной территории. 

                                                           
3 Кузнееова, А.А. Метод доформирования сущест-
вуйщей системы дозколиных образователиных ужреж-
дений (на примере г. Самары) // Вестник СГАСУ. 
Градостроителиство и архитектура. – Самара: 2012. – 
№ 4. – С. 32 – 38.  
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Для выбора кажественных параметров раз-
вития функеионалиной структуры дозколиных 
образователиных ужреждений из Базовой 
Классификаеии разработаны критерии, оеени-
вайщие комфортности условий пребывания в 
ДОУ и изменяйщиеся в зависимости от вы-
бранного уровня архитектурно-планировожной 
комфортности объекта. Комбинаеии и типы 
помещений и зон, относящихся к определен-
ному критерий, разработаны для дозколиных 
образователиных ужреждений общеразвивай-
щей направленности, обеспеживая их градаеий 
внутри одного вида по уровням комфортности, 
жто еелесообразно ужитывати на этапе проек-
тирования, как для муниеипалиных дозколи-
ных ужреждений так и для ужреждений жаст-
ной формы собственности. 

Данные критерии сформулированы на ос-
нове особенностей образователиной деятелино-
сти дозколиников, потребностей технологиже-
ского проеесса обужения в определенных па-
раметрах средового пространства, и вклйжайт 
в себя следуйщие направления: безопасности 
образователиной среды; информаеионно-тех-
нижеская оснащенности здания; налижие усло-
вий для художественно-эстетижеского разви-
тия детей; условия для физижеского разви-
тия и здоровия, которые разрабатывается 
на трех уровнях: налижие условий для прове-
дения лежебных проеедур, оборудование и на-
лижие медиеинских кабинетов, помещения для 
занятия спортом; условия для соеиалино-
лижностного развития детей, предполагайт 
ужитывати налижие спееиализированных по-
мещений и степени насыщенности предметно-
развивайщей среды; функеионалинуй и эсте-
тижескуй насыщенности территории, на ко-
торой располагайтся групповые площадки со 
спортивным и игровым оборудованием, физ-
кулитурная площадка, хозяйственная; тех-
нологии строителиства и отделки. 

Для далинейзего формирования характери-
стик каждой модели ДОУ из Базовой Класси-
фикаеии, помимо соблйдения критерий архи-
тектурно-планировожной комфортности, следу-
ет ужитывати  «базовый» функеионалиный со-
став помещений, который необходим в лйбом 
дозколином образователином ужреждении об-
щеразвивайщей направленности. Данный со-
став помещений характерен для дозколиных 
образователиных ужреждений минималиного 
уровня архитектурно-планировожной комфорт-
ности. 

Внутри лйбого общеразвивайщего детского 
сада жетко выделяйтся три группы функеио-
налиных связей: внутри групповой яжейки 
(внутренняя связи), связи групповой яжейки с 
обслуживайщими помещениями (сопутствуй-
щая связи) и взаимодействие групповой яжейки 

с помещениями для организаеии досуговой 
деятелиности (внезняя связи). Все регламен-
тируемые помещения следует рассматривати в 
составе функеионалиных блоков: для органи-
заеии внутренних связей предлагается ужиты-
вати блок помещений групповой яжейки и блок 
дополнителиных помещений групповой яжейки; 
для обеспежения сопутствуйщих функеио-
налиных связей внутри дозколиного ужрежде-
ния следует предусматривати блок медиеин-
ских помещений, блок служебно-бытовых по-
мещений, помещения пищеблока; для органи-
заеии внезних функеионалиных связей необ-
ходимо предусматривати блок спееиализиро-
ванных помещений, помещений длямассовой 
работы, блок зрелищных помещений, блок по-
мещений ужебно-воспитателиной работы и по-
мещения входной группы4.  

Для системного проектирования дозколи-
ных образователиных ужреждений разлижного 
уровня архитектурно-планировожной комфорт-
ности предлагается объединити блоки, опреде-
ляйщие «базовый» функеионалиный состав 
помещений для общеразвивайщего ДОУ, в 
структурные типизированные модули. 

Структурный типизированный модули 
(СТМ) – это функеионалиный модули, кото-
рый характеризуется определенным составом 
помещений заданной площади, сформирован-
ный в соответствие с выбранным уровнем ар-
хитектурно-планировожной комфортности. При 
его исполизовании функеионалиный каркас 
здания общеразвивайщего дозколиного обра-
зователиного ужреждения формируется в соот-
ветствии с критериями комфортности на этапе 
первижного определение состава помещений в 
проеессе проектирования. Они вклйжайт в 
свой состав блоки помещений данных функ-
еионалиных проеессов обеспеживайщих одну 
группу связей: внутреннйй, сопутствуйщуй, 
либо внезнйй. Таким образом, проектирова-
ние моделей общеразвивайщего дозколиного 
ужреждения предлагается вести на основе 5-ти 
структурных типизированных модулей: модуля 
групповой яжейки, который состоит из блока 
помещений групповой яжейки и блока допол-
нителиных помещений к ней (Г); хозяйствен-
ного модуля, вклйжайщего в свой структуру 
сопутствуйщих блок помещений, помещения 
пищеблока (Х); служебного модуля, состояще-
го из блока медиеинских помещений, блока 
служебно-бытовых помещений (С); досугового 
модуля, основу которого формируйт блок спе-

                                                           
4 Кузнееова, А.А. Современные архитектурно-
планировожные способы моделирования зданий до-
зколиных организаеий // Известия Самарского на-
ужного еентра РАН. – 2014. – Т. 16. – № 2. – С. 221 – 
225. 
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еиализированных помещений и помещения 
входного блока (Д); зрелищного модуля, 
стоящего из блока зрелищных помещений, по-
мещений ужебно-воспитателиного назнажения и 
блока помещений для массовой работы (З).  

Градаеия модулей по трем уровням архи-
тектурно-планировожной комфортности будет 
происходити за сжет функеионалиного насы-
щения на каждом уровне помещениями и зо-
нами, зависящими от критериев комфортности 
общеразвивайщего дозколиного образователи-
ного ужреждения. Состав типизированных 
структурных модулей минималиного уровня 
АПК (ТИП 1), совпадает с базовой функеио-
налиной структурой общеразвивайщего до-
зколиного образователиного ужреждения. Для 
формирования функеионалиного каркаса зда-
ний ДОУ, соответствуйщих оптималиного 
уровнй АПК, следует руководствоватися 
принеипом полифункеионалиного насыщения, 
который основан на реализаеии критериев 
комфортности с помощий дополнения помеще-
ниями, обеспеживайщими тот или иной крите-
рий напоследуйщим уровне архитектурно-
планировожной комфортности. Данные модули 
исполизуйтся для формирования функеио-
налиных каркасов внутренней структуры зда-
ний при помощи механизма функеионалиного 
соответствияи принеипа комбинаеии функ-
еионалиных элементов. 

Принеип комбинаеии функеионалиных 
элементов, основан на взаимодействие множе-
ства элементов (объемно-планировожных моде-
лей структурных типизированных модулей), 
находящихся в функеионалиных и типологи-
жеских связях друг с другом, которые образу-
йт закономерные еелостные функеионалиные 
каркасы, соответствуйщие определенной моде-
ли ДОУ из Базовой Классификаеии. Целост-
ности полуженных функеионалиных каркасов 
будет обуславливатися соблйдением механизма 
функеионалиного соответствия, в составе каж-
дой объемно-планировожной модели структур-
ных типизированных модулей. 

Механизм функеионалиного соответствия 
позволяет адаптировати структурные типизи-
рованные модули минималиного уровня ком-
фортности (ТИП 1) последуйщим уровням 
архитектурно-планировожной комфортности 
(оптималиному и максималиному) при помощи 
сохранения основных функеионалиных эле-
ментов, с одной стороны, и создания благо-
приятных условий для реализаеии критериев 
комфортности для зданий ДОУ, с помощий 
определенного полифункеионалиного насыще-
ния отделиными помещениями и зонами, с 
другой стороны. 

Для формирования объемных пространст-
венных моделей ДОУ из Базовой Классифи-
каеии на основе функеионалиных каркасов, 
предлагается исполизовати следуйщие виды 
композиеионных схем: компактнуй, линейнуй 
и глубинно-пространственнуй. Компактнуй 
композиеионнуй схему предлагается разделити 
на два подтипа: компактно-бложнуй компози-
еионнуй схему и компактно-еентрижнуй. Ли-
нейнуй композиеионнуй схему предлагается 
подразделити на два вида: линейно-фрон-
талинуй и линейно-коридорнуй. Следуйщий 
вид композиеионных схем – глубинно-
пространственный, предлагается рассмотрети 
на основе двух подвидов – средового и анфи-
ладного. 

Применение предложенных композиеион-
ных схем, еелесообразно при формировании 
вариантов объемно-пространственных моделей 
дозколиных образователиных ужреждений из 
Базовой Классификаеии, с ужетом типа зданий 
по расположений на территориях, определен-
ного типа градостроителиного резерва. Это по-
зволит ужести не толико необходимые условия, 
для резения функеионалиных связей, про-
странственной композиеии объекта, но и адап-
тировати веси объем здания конкретным ад-
ресным градостроителиным условиям. На ос-
новании применения заданных композиеион-
ных схем полужены следуйщие типы объемно-
пространственных моделей: «БЛОК», 
«ЦЕНТР», «ЛИНИи», «ОСЬ», «ДВОР» и 
«АТРИУМ» (рис. 1). 

Применение рассмотренных объемно-
пространственных моделей для определенных 
моделей дозколиных образователиных ужреж-
дений из Базовой Классификаеии, позволяет 
создати типологижеские еепожки ужреждений 
для размещения в разлижных типах террито-
риалиных градостроителиных резервов, фор-
мируя гибкуй, вариативнуй структуру объек-
тов дозколиных образователиных ужреждений 
для конкретных градостроителиных условий с 
ужетом применения методов реконструкеии, 
доформирования и комплексного развития. На 
основе полуженных типологижеских еепожек, в 
условиях определенного территориалиного 
градостроителиного резерва, можно создати 
жеткуй структуру объектов общеразвивайщих 
дозколиных образователиных ужреждений для 
всей городской территории, разделенной на 
жетыре типа характерных территориалиных 
зон («историжеский квартал», «зона сложив-
зейся (капиталиной) застройки», «зона с вет-
хой застройкой» и «комбинированный тип за-
стройки в периферийной зоне»).  

В резулитате жего, формируйтся синтезиро-
ванные типологижеские ряды зданий ДОУ из 
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Базовой Классификаеии, на основании соот-
нозения территориалиных градостроителиных 
резервов, метод их освоения и типов зданий 
ДОУ по градостроителиному расположений, 

размещение которых возможно в выбранном 
градостроителином резерве, в структуре общей 
территориалиной зоны. 

 

 
Рис. 1. Матриеа объемно-планировожных резений дозколиных образователиных организаеий  

общеразвивайщей направленности 
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Предложенные методы и принеипы проек-
тирования архитектурной типологии дозколи-
ных образователиных ужреждений общеразви-
вайщей направленности, позволяйт макси-
малино ужитывати лйбой территориалиный 
градостроителиный фрагмент. При этом при-
нимается во внимание неоднородности внут-
ренней и объемно-пространственной структуры 
зданий ДОУ разлижного уровня архитектурно-
планировожной комфортности, возможности 
применения которых рассмотрена не толико в 

типах территориалиных зон, но так же и на 
территориалиных градостроителиных резервах, 
налижие которых ести в лйбом типе террито-
риалиной зоны. Соотнозение типа здания 
ДОУ по расположений и метода освоения 
территориалиного градостроителиного резерва 
обуславливает гибкое, функеионалино- адап-
тированное внедрение зданий дозколиных об-
разователиных ужреждений общеразвивайщей 
направленности в городскуй среду. 
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