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Современные здания дошкольных образовательных учреждений:
сравнение тенденций развития архитектуры в отечественной
и зарубежной практике строительства
В статье отмечается важность вопроса проектирования и строительства современных детских
образовательных учреждений (ДОУ). Рассматривается несколько вариантов размещения детских садов и
производится сравнительный анализ этих помещений.
Отмечается, что на сегодняшний день
большинство отечественных детских садов по разным причинам не отвечает современным требованиям,
но намечаются определённые положительные сдвиги. Перспективным подходом в области строительства
детских образовательных учреждений может стать строительство комплексных учебных зданий.
Анализируются основные современные тенденции развития архитектуры ДОУ в России и других
странах. Производится сравнение основных подходов при проектировании детских образовательных
учреждений у нас и за рубежом. Делается вывод о необходимости применения новейших технологий и
идей зарубежных коллег в практике проектирования и возведения зданий детских дошкольных
учреждений, опираясь на требования нормативных документов по строительству нашего государства.
Ключевые слова: дошкольные образовательные учреждения, индивидуальные проекты, типовые
проекты, тенденции в проектировании, особенности зарубежных зданий ДОУ.
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Modern buildings of preschool educational institutions: a comparison of trends
in the development of architecture in the domestic and foreign practice of building
The article notes the importance of the design and construction of modern children's educational
institutions. Considered several locations for the kindergartens and the comparative analysis of these premises. It
is noted that to date, the majority of domestic kindergartens for various reasons do not meet modern
requirements, but outlines some positive developments. A promising approach in the field of construction of
children's educational institutions may be the construction of a complex of educational buildings. Analyses the
main modern tendencies of development of architecture of DOW in Russia and other countries. A comparison of
the main approaches in the design of children's educational institutions in us and abroad. The conclusion about
necessity of application of advanced technologies and ideas of foreign colleagues in the practice of design and
construction of buildings of preschool institutions, based on the requirements of normative documents on
construction of our state.
Keywords: pre-school establishments, individual projects, model projects, trends in the design, especially
the foreign buildings of preschool educational institutions.

Одной из основных составляющих социальной инфраструктуры являются детские
образовательные учреждения, важность которых в правильном формировании
личности ребенка невозможно переоценить. По существу, детский сад, который
посещает подавляющее большинство дошкольников, является вторым социальным
институтом в жизни ребенка, после семьи. Необходимо правильно организовать среду,
в которой дети будут расти, развиваться и обучаться. Обстановка детского учреждения
должна быть максимально комфортной. Внешний вид детского сада, экстерьер, должен
привлекать внимание ребенка, пробуждать его интерес. Интерьерное пространство
детского образовательного учреждения должно соответствовать требованиям

эргономики и безопасности. Поэтому строительство ДОУ, отвечающих требованиям
сегодняшнего дня, должно стать приоритетной задачей.
Первый детский сад в России был открыт 27 сентября 1863 года в Тифлисе
педагогами Аделаидой Семёновной Симонович и Яковом
Мироновичем
Симоновичем. В 1866 году они перевели его в Санкт-Петербург. Детские сады
«приживались» чрезвычайно медленно. Как правило, создавались по инициативе
частных лиц, были платными и предназначались для детей городских имущих
сословий. Бум строительства детских садов приходится на начало XX века. Первые
советские детские сады располагались в реквизированных особняках и квартирах, в
зданиях ранее принадлежавших Министерству народного просвещения и в специально
построенных зданиях.
«Сегодня в России насчитывается порядка 60 тысяч детских садов и 55 тысяч
школ. Детские сады размещаются:
1. в зданиях, построенных по типовым проектам советского периода;
2. в зданиях, построенных по индивидуальным проектам;
3. на первых этажах жилых домов;
4. существуют детские сады, расположенные в частных квартирах.» [1]
Детские сады, построенные в советское время весьма однообразны, не
отличаются интересными архитектурными решениями и не отвечают современным
требованиям: строительные материалы не соответствуют требованиям пожарной
безопасности, площади помещений противоречат указанным в нормативной
документации, планировка групповых ячеек не позволяет в полной мере реализовывать
образовательный процесс (рис.1, рис. 2).

Рис. 1 Детский сад в городе Курск, 1947г.

Рис. 2 Детский сад в городе Курск, после ремонта

Детским садам, расположенным на первых этажах жилых домов, присущи
проблемы функциональной организации. Как правило, в детских садах такого типа
отсутствует необходимая по нормам территория для прогулок, или же такие площадки
не являются комфортными и безопасными. ДОУ, созданные в частных квартирах, не
достаточно вместительны и не могут предоставить полного спектра услуг,
предлагаемых стандартными детскими садами.
В настоящее время в России не запрещено строить школы и детские сады по
индивидуально разработанным проектам. Количество реализованных на практике
индивидуальных проектов детских садов невелико. Объясняется это высокой
стоимостью строительства, часто сложностью конструкций и недостаточной
заинтересованностью
ответственных
лиц
из-за
непонимания
важности
индивидуального подхода в проектировании и строительстве. Исключение составляет
Москва, где одним из приоритетов новой градостроительной политики столицы
является качество архитектуры объектов для детей [2] (рис.3).

Рис.3. Образовательный центр в городе Москва

Ситуация медленно, но всё же меняется к лучшему и в других городах России
(рис.4).

Рис. 4 Детский сад в г. Тольятти

«Устав» от типовых зданий ДОУ советского периода, отечественные
архитекторы чаще стремятся к выразительности фасадов зданий, разнообразию
оригинальных объёмно-планировочных решений (рис.5).

Рис. 5 Детский сад в Куркино

Наметившиеся новые тенденции в проектировании и строительстве детских
образовательных учреждений в России:
1. стремление к созданию высокохудожественного экстерьера здания ДОУ;
2. включение в состав проекта помещений нового функционального назначения,
продиктованных современным моментом;
3. повышенное внимание к строгому соблюдению нормативных требований;
4. строительство комплексных учебных зданий.
Перечень помещений современных детских садов должен включать не только
групповые ячейки, но и комнаты для занятий нескольких групп, индивидуальных
занятий, а так же занятий по интересам и увлечениям.
Перспективным подходом в области строительства детских образовательных
учреждений может стать строительство комплексных учебных зданий.
Комплекс учебных зданий, состоящий из школы и детского сада «можно
рассматривать как образовательную организацию, способную обеспечить жителям
микрорайонов городов полный спектр услуг, который нужен потребителям, и как

образовательную систему, в которой формируется позитивный социальный и
культурный опыт ребёнка, что приведёт в последующем к более динамичному и
эффективному социально-экономическому и культурному развитию.
Преимуществами объединения школ и детских садов в комплексы являются:
1. близость к дому - удовлетворение образовательных потребностей семьи в
непосредственной близости от места проживания;
2. преемственность - осуществление преемственности программ при переходе из
детского сада в школу, сокращение адаптационного периода за счет взаимодействия
учителей и воспитателей;
3. совместные мероприятия - организация масштабных общих мероприятий:
концертов, праздников, фестивалей, конкурсов и прочих мероприятий для
взаимодействия учащихся и воспитанников разных образовательных ступеней друг с
другом;
4. повышение среднего уровня образования в комплексе, районе, округе, городе
путем эффективного взаимодействия объединенных учреждений (школ и детских
садов);
5. возможность более рационального использования помещений - нагрузка на
помещения перераспределится более равномерно» [3].
За такими комплексами, возможно, – будущее.
Знакомство с прогрессивным зарубежным опытом позволяет обогащать подходы
к проектированию ДОУ и комплексных зданий и использовать новые идеи в
практической работе.
Самое первое учреждение схожее по организации с современным детским садом
— школа для малышей — было организовано в начале девятнадцатого году в городе
Нью-Ланарке (Шотландия) Робертом Оуэном [4]. Само название «детский сад» было
придумано немецким педагогом Фридрихом Вильгельмом Августом Фрёбелем
дошкольному учреждению в немецком городе Бад-Бланкенбурге в 1837 году [5]. За
достаточно протяжённый исторический срок в архитектуре детских образовательных
учреждений Европы сформировались определённые индивидуальные
черты и
особенности.
1. Стремление к максимально гармоничному слиянию с окружающей средой [6].
Первые этажи, обычно, имеют большие площади остекления. Также при
проектировании
и
строительстве
проектировщики
пытаются
обеспечить
композиционное слияние двух составляющих – ландшафта и здания дошкольного
образовательного комплекса (рис.6).

Рис. 6. Детский сад в Берлине, Германия

В отечественной практике строительства площади остекления ограниченны в
связи с климатическими условиями.
2. Габариты помещений - максимально просторные.

При разработке внутреннего пространства учитывается стремление детей к
свободной организации своей деятельности и частой смене занятий (рис.7).

Рис. 7. Детский сад городе Хермсоль, Дания

В
России,
согласно
нормативным
требованиям,
площади
строго
регламентированы.
3. Использование при строительстве высоко экологичных материалов.
«В Европейском Союзе все большее распространение получает строительство
образовательных учреждений - детских садов, школ, университетов - из древесины.
Такая тенденция наблюдается не только ввиду экологичности и энергоэффективности
зданий из древесины, но и в связи с доказанным положительным влиянием атмосферы
деревянных строений на успеваемость учащихся (рис.8).» [8]

Рис. 8. Детский сад в городе Салдивар, Испания

В России подобная практика противоречит противопожарным нормам и
требованиям к огнестойкости здания.
4. Внедрение технологий энергосбережения в строительство. Всё большую
популярность заграницей приобретают энергосберегающие технологии, применение
которых не только экологически безопасно, но и экономически эффективно (рис.9).

Рис. 9. Детский сад городе Хермсоль, Дания

В России в детских садах и школах энергосберегающие технологии пока не
достигли широкого распространения, но уже успешно применяются в отдельных
регионах с благоприятным климатом.
5. Техническая возможность
трансформации
помещений как
залог
многофункциональности.
Популярность приобретают проекты с передвижными перегородками, благодаря
которым можно трансформировать пространство и менять его назначение (рис.10).

Рис. 10. Детский сад в городе Нейфельд дер Лейта, Австрия

На практике передвижные перегородки применяются в некоторых столичных
ДОУ. Такое решение ограждающих конструкций позволяет придать помещению
больше функциональных возможностей (рис.11).

Рис.11. Детский сад в городе Москва

Сравнивая тенденции развития архитектуры детских образовательных
учреждений в нашей стране и за рубежом, можно сделать вывод о том, что их
объединяет одна главная общая черта: стремлением создать условия, в которых дети
будут расти и обучаться в максимально комфортной для них обстановке. Причины
различий кроются в разных подходах в системе образования, в особенностях
климатических
условий,
в
несоответствии
нормативных
документов,
регламентирующих строительство.
Популяризация передового российского и зарубежного опыта, максимальная
информированность о инновационных разработках, заинтересованность ответственных
государственных структур и организаций – ключ к созданию детских образовательных
учреждений нового современного образца.
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