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ВВЕДЕНИЕ

1 Настоящее пособие разработано в развитие МГСН 4 07-05 
«Дошкольные образовательные учреждения» с учетом требований, 
изложенных в СанПиН 2 4 1 1249-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений» Оно распространяется на 
проектирование, в первою очередь, массовых типов государственных 
дошкольных образовательных учреждений, предназначенных для прак
тически здоровых детей и детей с недостатками развития, подлежащих 
коррекции и компенсации в развитии и в процессе подготовки к школе.

Требования к государственным дошкольным образовательным 
учреждениям являются обязательными Для негосударственных дошко
льных учреждений габариты и количество помещений, и другие требо
вания, изложенные в настоящем документе и в МГСН 4 07,05, являются 
основополагающими и могут быть развиты в сторону увеличения коли
чества помещений и их габаритов и улучшения качества внутренней 
среды.

Положения настоящего пособия не распространяются на проектиро
вание детских домов для детей с нарушением психического и физиче
ского развития, а также дошкольных отделений в школах-интернатах 
для детей с нарушением развития

2, Пособие разработано в помощь проектировщикам - архитекторам, 
технологам, инженерам, работникам дошкольного воспитания -  с целью 
практического использования при проектировании зданий, их участков, 
а также дать рекомендации по функциональной структуре и планиро
вочному решению различных детских садов, повышению качества архи
тектуры зданий

3 При проектировании дошкольных учреждений следует учитывать 
требования нормативно-методических документов, приведенных в при
ложении А.
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 1 Система дошкольных учреждений формируется различными 
видами дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 
направленностью их деятельности

Дополнительно к государственной системе ДОУ могут предусмат
риваться негосударственные образовательные учреждения, реализую
щие программы дошкольного образования

1 2. Дошкольное общеобразовательное учреждение реализует обще
образовательные программы дошкольного образования различной 
направленности, обеспечивает присмотр, уход и оздоровление детей в 
возрасте от 2-х месяцев до 7-и лет

1 3 Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является 
правильное психическое развитие ребенка, создание в дошкольном уч
реждении благоприятного психологического климата Этому способст
вуют гуманизация среды ДОУ, создание интерьеров, фасадов, фрагмен
тов участка, по характеру напоминающих жилую среду

Основным принципом создания соответствующей среды для детей 
является выделение ее развивающего начала Среда детского учрежде
ния должна содержать пространственные и предметные стимулы твор
ческого и эмоционального развития ребенка и, кроме того, быть дина
мичной, не допуская привыкания к однообразию

I 4 Дошкольные образовательные учреждения могут избрать одно 
или несколько направлений в своей основной деятельности в качестве 
приоритетных, которые определяют вид учреждения

Здания для дошкольных учреждений различных видов, как правило, 
следует проектировать универсальными. Целесообразность проектиро
вания универсальных зданий обосновывается возможностью, преду
смотренной в Уставе ДОУ, менять приоритетные направления обслужи
вания детей в соответствии с изменением спроса потребителей (пожела
ния родителей) Московскими городскими строительными нормами 
заложены принципы проектирования универсальных детских садов, ко
торые в равной степени могут работать как развивающие, оздоровитель
ные, компенсирующие для дегей с легкой степенью нарушений разви
тия, а также комбинированные Специализация ДОУ определяется нали
чием в их составе дополнительных помещений, имеющих специальное
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оборудование Это позволяет обеспечить условия полноценного 
функционирования здания при изменении вида образовательного 
дошкольного учреждения, которое достигается заменой оборудования 
дополнительных помещений.

1 5 Особого внимания требует проектирование ДОУ компенсирую
щего вида Компенсирующие ДОУ для детей с нарушениями слуха (глу
хих и слабослышащих), с нарушением зрения (слабовидящих, с косогла
зием и амблиопией), с нарушением опорно-двигательного аппарата и 
интеллекта следует проектировать в виде специальных зданий с сокра
щенными площадями основных помещений групповой ячейки (т.к 
практически вдвое сокращается нормативная наполняемость детских 
групп) Состав и площади дополнительных помещений определяются 
заказчиком на стадии разработки задания на проектирование.

При некоторых видах компенсирующей деятельности для организа
ции таких учреждений вполне могут подойти универсальные здания 
ДОУ, например, логопедический детский сад. Отдельные компенси
рующие услуги могут быть оказаны не всем, а лишь части детей (или 
части детских групп) в комбинированном дошкольном учреждении, для 
размещения которого также подойдет универсальное здание.

1 6. ДОУ компенсирующего вида, в свою очередь, могут проектиро
ваться как специализированные для детей с нарушениями слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата, психического развития, или как универ
сальные, когда в одном здании могут функционировать учреждения 
с любой из указанных здесь компенсирующих направленностей.

1 7 Примерное соотношение числа мест в дошкольных образова
тельных учреждениях различных видов в пределах жилого района 
ориентировочно можно принять следующим.

общеразвивающих -  40%;
оздоровительных -  30%,
компенсирующих -  30%
Данные о конкретной потребности мест в ДОУ должны быть уточ

нены в местных органах образования или в соответствии с результатами 
социологических обследований

1 8, В качестве дополнительных услуг в ДОУ любого типа могут 
предусматриваться такие мероприятия как родительские семинары, кон
сультации родителям по уходу и воспитанию, психологическая помощь 
семье, а также детские кружки и секции, в том числе для дошкольников, 
не являющихся постоянными воспитанниками данною ДОУ. К допол
нительным услугам и мероприятиям могут также относиться организа-
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ция детских утренников и спектаклей, посещение бассейна, консульта
ции специалистов по части компенсирующих мероприятий

При организации дополнительных услуг в ДОУ (детские кружки и 
секции, детские утренники и спектакли, посещение бассейна} для детей, 
не являющихся постоянными воспитанниками данного ДОУ, необходи
мо согласование с органами Роспотребнадзора в каждом конкретном 
случае

2 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

РАЗМЕЩАЕМЫХ В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ

2 1 Архитек гурная типология ДОУ определяется главным образом 
градостроительными условиями применения и размещения в жилой 
застройке Система зданий и комплексов ДОУ и их отделений в жилых 
образованиях может решаться как самостоятельная, или в сочетании 
с учреждениями общего образования (школами)

2 2 Выбор архитектурных типов зданий и комплексов ДОУ в кон
кретных градостроительных условиях рекомендуется осуществлять с 
учетом показателя селитебной плотности (средневзвешенной этажности 
жилых зданий). Малые ДОУ вместимостью от 0,5 до 3 детских групп 
нормативной наполняемости рекомендуются в малоэтажной жилой 
застройке (усадебная, коттеджная с постоянно проживающим населени
ем, коттеджная дачная для сезонно организуемых негосударственных 
детских садов с режимом кратковременного пребывания детей, мало
этажная блокируемая и т .п )

При средней этажности жилой застройки 3-7 этажей рекомендуется 
применение отдельно стоящих ДОУ общего типа вместимостью от 4 до 
10 детских групп с условием обеспечения радиуса охвата не более 300 м 
Если здания ДОУ проектируются как специализированные, желательно 
вместимость оздоровительных ДОУ предусматривать не более б групп

Группы кратковременного пребывания весьма экономичны, не 
содержат спален и кухонь, и при размещении в первых этажах жилых 
зданий способствуют экономии занимаемой территории микрорайона

2 3 При повышенной селитебной плотности (при средневзвешенной 
этажности жилой застройки более 7-9 этажей) целесообразно применять 
здания ДОУ на 8-10 групп, а при применении ранее разработанных 
типовых проектов или при реконструкции -  до 12 групп

ДОУ вместимостью до 8 групп (до 150 мест) могут встраиваться в
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первые (нижние два) этажи жилых зданий, а вместимостью до 10 групп - 
встроенно-пристроенными.

При средней и повышенной селитебной плотности в системе ДОУ 
возможно предусматривать по согласованию с органами образования и 
Управления Роспотребнадзора по городу Москве Комплексы дошколь
ного воспитания. Этот архитегпурный тип ДОУ состоит из Центра раз
вития ребенка и групповых отделений Функциональной основой Ком
плекса дошкольного воспитания является централизация хозяйственных 
процессов -  приготовление и доставка готовой пищи, стирка белья, не
которые другие При этом групповые отделения комплекса могут иметь 
меньшую вместимость и быть встроенными в первые этажи жилых зда
ний. Центр развития ребенка может осуществлять обслуживание дет
ских групп из различных групповых отделений при использовании об
щих помещений: бассейн, детские кружки и секции, помещения для 
проведения праздничных утренников, детских спектаклей и др. Центр 
развития ребенка может содержать консультационные пункты для роди
телей, обеспечивать методическое помощь руководителям и воспитате
лям ДОУ

2.4 Определение числа мест в группах кратковременного пребыва
ния (дневных и круглосуточных) осуществляется на основе социологи
ческих обследований или по МГСН 4.07-05.Соотношение возрастных 
групп детей в ДОУ, а также приоритетные направления обслуживания в 
отдельных группах или ДОУ в целом определяются заданием на проек
тирование или проектом по согласованию с органами образования.

2.5. Градостроительные системы комплексов и зданий ДОУ или их 
элементов могут иметь место при застройке или реконструкции больших 
жилых образований от 5 до 15-20 тыс. жителей. При этом функциональ
ная организация этой системы должна обеспечивать ее органичное вхо
ждение в архитектурно-градостроительный ансамбль застройки.

При низкоплотной жилой застройке здания ДОУ (особенно объеди
ненные со школой) могут представлять собой градостроительные акцен
ты, более крупные по объему и этажности, чем индивидуальные или 
блокируемые 1-2х-этажные жилые дома. В условиях многоэтажной жи
лой застройки, как правило, двухэтажные здания ДОУ имеют подчинен
ный характер и могуч контрастировать своим архитектурным решением 
с мелкоячеистой фактурой фасадов жилых домов укрупненными дета
лями и укрупненным ритмом.

2.6. В функциональном отношении системы ДОУ могут формиро
ваться универсальными зданиями ДОУ одинаковой или разной вмести
мости. Когда применяются учреждения разной вместимости -  этот при-
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ем можно эффективно использовать для предпочтительного размещения 
в более крупных зданиях общеразвивающих ДОУ, в зданиях меньшей 
вместимости -  оздоровиtельных ДОУ. При этом компенсирующие до
школьные учреждения, как правило, лучше предусматривать крупными 
(на 6-10 детских групп) -  для эффективного использования особой пла
нировочной структуры здания, специального оборудования, квалифици
рованною персонала.

2,7 Здания ДОУ M o iy r  размещаться во внугридворовом пространст
ве жилых групп в виде отдельно стоящих зданий, играть роль торцевого 
элемента, элемента рядовой или поворотной вставки в блокируемой жи
лой застройке, бьпь встроенно-пристроенными с выступающими ком
пактными или протяженными объемами вдоль фасадных сторон много
квартирных жилых зданий Блокируемые злементы-вставки могут быть 
одно-, двух или трехэгажными, встроенные (встроенно-прнстроенные) 
объемы -  одно- или двухэтажными.

2 8. При проектировании комплексов дошкольного воспитания зда
ние Центра развития ребенка следует предусматривать в центре жилого 
комплекса (микрорайона). В соответствии с СанПиН 2.4.1 Л 249-03 рас
стояние от здания Центра до обслуживаемых им групповых отделений 
не должно превышать 300 м.

Отдельные небольшие по вместимости групповые отделения целесо
образно предусматривать специализированными -  в соответствии с при
оритетными направлениями развития детей (общеразвивающего, оздо
ровительного или компенсирующего вида)

2.9. В качестве градостроительной системы мог>т проектироваться 
объединенные комплексы дошкольных учреждений (отделений) и обще
образовательных школ (школьных отделений) как в виде раздельных 
зданий этих учреждений, так и единых учебно-воспитательных ком
плексов. Например, при повышенных селитебных плотностях, могут 
проектироваться комплексы зданий школ, имеющих по 2-3 филиала 
«Начальная школа -  детский сад», в которых находятся дошкольники 
преимущественно старших возрастных групп, а более младшие возрас
тные группы дошкольников могут размещаться в небольших по вмести
мости отдельно стоящих или встроенных ДОУ

2.10. Здания детских образовательных учреждении следует разме
щать на зерритории жилой застройки в благоустроенной, озелененной 
части города, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям инсо
ляции, аэрации территории согласно СНиП 2 07 01.
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Радиус доступности для детских дошкольных учреждений принима
ется 300 м, а для специализированных дошкольных учреждений радиус 
доступности не нормируется, но не должен превышать 30-минутной 
транспортной доступности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Общие требования к земельному участку

3.1.1. Планировочную структуру участка рекомендуется разрабаты
вать в увязке с планировочным решением здания ДОУ и с учетом требо
ваний к составу и площадям элементов участка, озеленению и благоуст
ройству.

3.1.2. Площадь земельного участка для вновь строящихся ДОУ с от
дельно стоящим зданием принимается из расчета 40 кв. м на 1 место, а 
при вместимости до 100 мест -  35 кв. м на 1 место. Для встроенных ДОУ 
площадь принимается из расчета не менее 29 кв. м на 1 место.

Площадь участков для вновь строящихся ДОУ компенсирующего 
вица следует принимать по МГСН 4.07-05 пункт 5 18.

3.1.3. В состав земельного участка ДОУ общего типа входят две ос
новные зоны: игровая -  зона пребывания детей, и хозяйственная.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки, ин
дивидуальные для каждой группы, и общую физкультурную площадку.

В соответствии с СанПиН 2.4 1 1249-03 (п. 2.1.10) площадь группо
вых площадок проектируется из расчета -  7,2 кв. м на 1 ребенка ясель
ною возраста (при наполняемости группы 15 детей -108 кв. м) и 9,0 кв.м 
на 1 ребенка дошкольного возраста.

Количество физкультурных площадок и их площади определены 
СанПиН 2.4.1.1249-03 (п. 2.1.15): в ДОУ вместимостью до 150 мест обо
рудуется одна физкультурная площадка размером не менее 250 кв.м, при 
вместимости свыше 150 мест -  две площадки размером 150 и 250 кв.м.

В площадь озеленения включаются защитные полосы, обеспечи
вающие санитарные разрывы между отдельными площадками и элемен
тами игровой территории.

3 J .4 Наибольшее расстояние, с которого взрослый человек (воспи
татель) с нормальным зрением различает действия детей, приблизитель
но равно 135 м, а с которого различает лицо ребенка -  20-25 м. Размеры 
зчаегка ДОУ, а также групповых и общих площадок рекомендуется ус
танавливать, исходя из этих данных



3.1.5. При планировке участка следует учитывать его природное ок
ружение, а также характер архитектуры как самого здания ДОУ, так и 
окружающей застройки При благоустройстве территории ДОУ не сле
дует перегружать ее малыми архитектурными формами.

Следует учитывать эстетическое воздействие на детей красивого 
здания и элементов благоустройства, а также аккуратно стриженного га
зона с организованными группами деревьев и кустарников.

3 1.6. Уровень шума на участке ДОУ не должен превышать 60 дБА. 
Здание детского сада может проектироваться как «шумозащищенное» 
(групповые обращены в сторону, противоположную от источника шу
ма). В этом случае игровую территорию следует располагать со стороны 
групповых, в «шумовой» тени.

3.1 7. Здания должны размещаться в зоне пониженных скоростей 
преобладающих ветровых потоков, в аэродинамической (ветровой) тени, 
образуемой жилой застройкой Зоной аэродинамической тени считается 
территория за экранирующим объектом на расстоянии пяти его высот, 
где происходит снижение скорости ветра не менее чем в два раза.

Размещение здания на участке определяет его градостроительная 
маневренность (ориентация окон групповых по сторонам горизонта), ис
ходя из условий обеспечения не менее трехчасовой непрерывной инсо
ляции групповых площадок.

3.1.8 Для снижения площади занимаемой территории по согласова
нию с органами Роспотребнадзора могул применяться следующие пла
нировочные приемы:

а) применение встроенных или всгроенно-пристроенных ДОУ в жи
лые здания (сокращение территории до 25%),

б) применение комплексов дошкольного воспитания со встроенными 
или встроенно-пристроенными в жилые здания групповыми отделения
ми (сокращение территории до 20%),

в) использование в о iдельно стоящих зданиях ДОУ цокольного эта
жа и площадки эксплуатируемой кровли. По согласованию с органами 
Роспотребнадзора в цокольном этаже здания ДОУ могут размещаться 
бассейн, отдельные помещения пищеблока (кроме производственных и 
складских помещений для хранения сухих и сыпучих продуктов), техни
ческие помещения по инженерному обслуживанию здания (кроме элек
тро щитовой).

3.1.9. В условиях затесненной застройки при реконструкции, а также 
в жилых комплексах с повышенной интенсивностью использования тер
ритории (в центральной части Москвы) допускается, по согласованию с
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органами Роспотребнадзора, сокращение нормируемой площади участка 
при сохранении санитарных разрывов между площадками:

не менее 3 м между групповыми площадками, между групповой и 
общей спортивной площадками;

не менее 6 м между групповой и хозяйственной площадками;
не менее 2 м между ограждением участка и групповыми или общей 

физкультурной площадками.

3.1.10. В состав хозяйственной зоны входит хозплощадка, с местом 
разгрузки и площадкой для мусоросборников, площадью 100 м2 для 
ДОУ общего типа, 75 м2 -  для малых ДОУ, 120 м2 -  для ВД В на 10 и бо
лее детских групп. Хозяйственная площадка должна быть расположена у 
входа в загрузочную пищеблока. Мусоросборники могут размещаться на 
асфальтированной площадке при въезде на участок со стороны хозяйст
венного автомобильного проезда.

На территории участка дошкольного учреждения подъезд к хозяйст
венной площадке рекомендуется делать минимальной длины и таким 
образом, чтобы он не пересекал пешеходные дорожки к групповым 
площадкам

3.1.11. На площади участка ДОУ необходимо предусматривать кру
говой автомобильный проезд (или место, позволяющее проехать на ав
томобиле вокруг здания). При ДОУ, пристроенном к торцу жилого дома, 
вокруг пристройки должен предусматриваться полукольцевой объезд.

3.1 12. В  составе игровой зоны дополнительно можно предусматри
вать солярий, парк крупноразмерных игрушек, лыжню, зимний каток, 
велосипедную дорожку, площадку для изучения правил дорожного дви
жения.

3 1.13. В состав хозяйственной зоны дополнительно разрешается 
включать овощехранилище (площадью не более 50 м2), огород, ягодник, 
фруктовый сад, площадку для содержания домашних животных и птиц.

Устройство в составе хозяйственной зоны площадки для содержания 
домашних животных и птиц должно быть согласовано с органами осу
ществляющими государе t венный санитарно-эпидемиологический над
зор.

3.1.14. В  отдельных случаях (напр. встроенное ДОУ, недостаточная 
или не инсолируемая территория у здания ДОУ и т.п.) по согласованию 
с органами Роспотребнадзора часть или всю игровую территорию д о 
пускается р азм е щ ав  в отрыве от здания (участка) ДОУ к нему примы
кающего. Расстояние or входов в здание (участка) до участка, разме
щаемого в отрыве от здания, не должно превышать 50 м. В отры ве мо-
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жет решаться вся или часть игровой территории, групповые и общие 
площадки с соответствующей площадью озеленения, необходимыми от
ступами и санитарными разрывами между площадками.

3 1 15. При традиционном решении участка ДОУ общего типа на ка
ждой групповой площадке следует предусматривать теневые навесы с 
деревянным (дощатым) иолом, огороженные от ветра с трех сторон. По 
согласованию с органами Роспотребнадзора могут быть приняты иные 
решения солнце защиты на групповых площадках: легко возводимые 
пляжные тен гы, зонты, декоративные пер голы, стойки и стенки с марки
зами,постройки из облегченных сборных конструкций комплектной по
ставки, а также небольшие капитальные постройки, в том чис
ле,решаемые в едином ансамбле с оградой и малыми формами участка.

3.1.16 Б соответствии с образовательной программой каждого ДОУ, 
могут вноситься уточнения в решение элементов групповых площадок. 
Например, теневые навесы могут оборудоваться скамьями (и столиками) 
для занятий и игр на открытом воздухе, групповые площадки могут обо
рудоваться выполняемыми по индивидуальному заказу или серийно вы
пускаемыми комплектами физкультурно-игрового оборудования и т.п.

3.1.17. Общая физкультурная площадка площадью 250 м2 использу
ется для занятий с двумя группами одновременно

Ппанировка, организация и оборудование физкультурной площадки 
должны обеспечивать условия проведения с детьми утренней зарядки, 
подвижных игр с элементами спорта, физкультурных занятий, спортив
ных и игровых праздников.

На общей физкультурной площадке рекомендуется предусматривать 
зеленую лужайку для подвижных игр, кольцевую или прямую беговую 
дорожку, ямы для прыжков в длину и высоту, площадку для командных 
спортивных игр, зону с физкультурно-игровым оборудованием, гимна
стическими и спортивными снарядами, а также «полосу препятствий».

3.1.18. На участках зданий Центров дошкольного воспитания, со
держащих 8 и более детских групп детей 3-6(7) лет, следует размещать 
две физкультурные площадки общей площадью не более 400 м2 и диф
ференцировать их по видам игровой деятельности: одна -  для подвиж
ных игр с мячом (волейбола, футбола, баскетбола, а также городков или 
хоккея); другая -  со стационарным физкультурно-игровым оборудова
нием, спортивными и игровыми снарядами для лазания, прыжков, рав
новесия и пр

3.1.1е) Применение стационарного физкулы урно-игрового оборудо
вания, выполняемого по индивидуальному заказу, а также трансформи-
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русмых бассейнов необходимо согласовывать с органами Госсанэпид
надзора.

3.1.20. Предмето-пространственная среда групповых площадок 
ясельных и младших дошкольных групп должна обеспечивать различ
ные виды деятельности детей, в связи с чем рекомендуется выделять зо
ны, оборудованные для игр с песком и водой, занятий по развитию речи, 
для сюжетных, дидактических и подвижных игр.

3.1.21. Групповые площадки детей дошкольного возраста допускает
ся проектировать специализированными и тематическими. К специали
зированным относятся площадки

для игр с песком и водой;
для игр со строительным материалом;
для сюжетно-ролевых игр,
для подвижных игр;
для тихих творческих игр и занятий;
с крупноразмерными подвижными игрушками.
К тематическим: «Транспортная», «Театральная», «Строительная», 

«Приключенческая», «Зоологическая», «Сказочная», «Усадьба» и т.п.
Набор специализированных и тематических площадок на участке 

определяется заданием на проектирование или проектом.

3.1.22. Специализированные и тематические площадки закрепляются 
за соответствующими группами, но используются разными группами 
детей поочередно. Это разнообразит игровую деятельность детей, обес
печивает дополнительные стимулы физического и эмоционального раз
вития.

3.1.23. Принципиальные схемы участков ДОУ в обычных и особых 
условиях их размещения показаны на рис. 1.

Примеры планировочных решений земельных участков различных 
типов ДОУ в нетрадиционных условиях представлены на рис. 2.

3.2. Планировка и оборудование элементов участка

3.2.1, Организация полноценных условий для воспитания и оздоров
ления детей на участке ДОУ зависит от качества и количества разме
щаемого игрового оборудования, способствующего физическому разви
тию детей и соответствующего их возрастным особенностям.

Каждая групповая площадка оборудуется в соответствии с возрастом
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детей. Примеры планировки и оборудования групповых площадок для 
различных возрастных групп детей показаны на рис. 3-8.

3.2 2. Каждый вид оборудования может иметь различное проектное 
решение, отличающееся материалом, технологией изготовления, габари
тами, дизайном. Вместо единичных элементов оборудования на каждой 
групповой или общей площадках могут применяться единые объемно
пространственные физкультурно-игровые комплексы.

3.2.3 Размещать оборудование на фупповых площадках следует в 
соответствии с эргонометрическими данными и функциональными ра
бочими зонами элементов оборудования.

3.2.4. Теневой навес, предусматриваемый в составе каждой группо
вой площадки, не должен мешать двигательной активности дегей, а так
же создавать «визуальную тень» щгя воспитателя, наблюдающего за 
детьми. Их ставят на границе групповой площадки, желательно, с ее се
верной стороны

Навесы могут быть «сдвоенными» -  на две смежные группы, а также 
могут быть сблокированы на 3-4 детские группы, но с условием сохра
нения групповой изоляции площадок.

Навесы для ясельных групп рекомендуйся пристраивать к зданию.

3 2 5. Внутри теневого навеса может находиться различная перенос
ная встроенная мебель и оборудование; детские стульчики и столики, 
стол и стул для воспитательницы, вс троенная или пристроенная низкая и 
длинная скамейка вдоль стены для детей, встроенные или пристроенные 
шкафы для игрушек.

3.2.6. На групповой площадке для детей 0-1 года непосредственно у 
теневого навеса устанавливается барьер для овладения ходьбой из четы
рех секций, столик-барьер, манежи в рассеянной тени от зелени.

3 2.7. На групповой площадке для детей 1-2 лет размещается обору
дование, на котором дети упражняются в ходьбе, беге, лазаний и других 
движениях. Для детей, только овладевающих ходьбой, необходим барь
ер из четырех секций Кроме того, на участке рекомендуется предусмот
реть горку-манеж, состоящую из лестницы с ограждением, площадки и 
ска га с боковыми бортиками, оборудования для профилактики плоско
стопия.

Оборудование расставляется по nepffMeTpy площадки и среди зелени 
таким образом, чтобы воспитатель хорошо видел всех детей. Утрамбо
ванная площадка должна оставаться свободной для подвижных и инди
видуальных игр с колясками, каталками, машинами.

16



3.2.8. Обязательным элементом групповой площадки для детей 1-2 
лет является песочница или песочный столик, с откидными бортиками 
для песочных изделий. Песочницы лучше делать приподнятыми от земли 
для игры стоя. В  этом случае предусматриваются переносные скамеечки 
для игр с песком. Лучше применять песочницы из небольших секций, что 
удобно для смены загрязненного песка. Песочницы и песочные столики 
размещаются у деревьев или кустарника, дающих рассеянную тень.

3.2.9. На групповых площадках для детей 2-3 и 3-4 лет устанавлива
ется оборудование, стимулирующее детей к упражнениям в основных 
движениях. Для упражнения в лазании младших детей рекомендуется 
лесенка-стремянка высотой 1 м, для более старших -  вертикальная ле
сенка (гимнастическая лестница) высотой 2 м.

Для упражнения в равновесии устанавливаются столбики одинако
вой высоты, балансиры. Для забрасывания мяча в горизонтальную цель 
можно использовать корзину, а в вертикальную -  обруч, прикрепленный 
к гимнастической стенке.

Для упражнения в пролезании используются дуги, арки, тоннели.
В оборудование площадок входят разнообразные качалки и качели, 

позволяющие развивать вестибулярный аппарат и чувство равновесия. 
Качалки могут быть одно-, двухместные, простые и фигурные. Качели 
должны соответствовать росту детей: при росте 80,90,100 см сидение 
качелей устанавливается на расстоянии 0,17; 0,20; 0,24 м от земли.

3.2.10. На групповых площадках для детей 2-3 и 3-4 лет необходимо 
создавать условия для спокойных игр: строительных, игр с песком, кук
лами, мелкосборными конструкторами, крупными игрушками. Следует 
устраивать песочные дворики, которые могут быть разнообразной фор
мы и легко вписываться в планировку участка. Песочный дворик распо
лагают таким образом, чтобы он обязательно частично освещался солн
цем Желательно иметь тент-зонт. (Рисунок 11)

Для игр с водой удобны надувные чаши из пластика (переносные); 
из строительных и гидроизоляционных материалов можно выполнить 
небольшие ванны-корытца и канальчики -  для игры с корабликами и пр.

3 2 11 Для сюжетно-ролевых игр требуется легкое переносное обо
рудование. ажурные домики, строительный конструктор, декоративные 
объемные фрагменты ситуаций («Джунгли», «Замок», «Ковбойская де
ревня», «Полицейская станция», «Аэродром», «Логово пиратов» и пр.).

В зимнее время на участке создаются смежные горки или использу
ются горки высотой 1,2 - 1,5 м. Наверху горки должна быть ровная пло
щадка 1,2x1,2 м, чтобы установить санки и сесть на них. Скат для ма
лышей должен быть пологий, расширенный книзу.
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3.2.12. На групповых площадках для детей 4-6(7) лет должны быть 
созданы условия для разнообразной деятельности детей: совершенство
вания основных движений, закрепления конструктивных навыков, раз
вития трудовых навыков; для сюжетно-ролевых игр.

Необходимо не только правильно подобрать оборудование и рацио
нально разместить его на участке, но и определить места для игр, кото
рые гребуюл специальных условий.

При применении на групповой площадке физкультурно-игрового 
оборудования, предполагающего возможность залезания (перелезания) 
ребенком на высоту более 1 м, под таким оборудованием внизу натяги
вается защитная, подстраховывающая от удара при падении, сетка.

3.2 13. Старшим дошкольникам доступны игры спортивного харак
тера (городки, кегли, серсо, бадминтон). Для игр в городки выбирается 
площадка длиной 4-5 м. В кегли можно играть на площадке для город
ков На групповой площадке детей 6-7 лет можно создать условия для 
игры в настольный теннис.

Укреплению вестибулярного аппарата детей и совершенствованию 
чувства равновесия помогают разные движущиеся устройства, качели, 
балансиры, бумы-балансиры. Для строительных игр необходим крупный 
строительный материал: кубы, бруски, цилиндры, призмы, дуги. Для 
спокойных игр устанавливается песочный дворик. Для игр с водой уст
раиваются короткие бетонированные ручейки, каналы. Могут устанав
ливаться специальные фирменные столики для мелкосборных конструк
торов -  LEGO и 1  п„ напольные и настольные трассы для механических 
и радиоуправляемых машинок и др.

3 2.14 Физкультурная площадка по своей организации и оборудова
нию является наиболее сложным и дорогостоящим элементом участка 
дошкольного учреждения На ней должны быть: беговая дорожка, яма 
для прыжков, травяное поле для подвижных игр, спортивная площадка 
для командных игр, зона для размещения стационарного физкультурно
игрового, гимнастического и спортивнт о оборудования.

Беговая дорожка может быть замкнутой и проходить по периметру 
площадки или отрезком примой. Длина кольцевой беговой дорожки мо
жет быть 100 м, а отрезка прямой -  30 м, ширина -1,5-2 м. Для покрытия 
беговой дорожки используются специальные смеси или современные 
синтетические покрытия. Применение асфальтовою покрытия не допус
кается. Рисунки 3-11.

3 2 15. Около ямы для прыжков в длину и в высоту, размеры которой 
2-4x1,5-2 м и глубина 0,3-0,4 м, должна быть дорожка для разбега дли
ной 8-14 м По краям ямы устанавливается деревянный бортик, который
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для безопасности опускают ниже уровня земли на 0,01-0,02 м. Заполня
ется яма мелкозернистым песком, смешанным с опилками* На расстоя
нии 0,2-0,3 м от ямы на уровне земли укладывается деревянная планка 
для отталкивания шириной 0,2 м. Для прыжков в высоту на расстоянии 
0,1-0,2 м от края ямы (в сторону заполнения) вкапываются две верти
кальные стойки, на которые кладется рейка.

3.2.16. Спортивная площадка для командных игр имеет размеры 
10x8-9 м, зеленая лужайка для подвижных игр с элементами спорта от 
60 до 160 м2.

Площадка может иметь покрытие из естественного грунта или спец- 
смеси. По коротким сторонам площадки для игры в баскетбол устанав
ливаются деревянные щиты 1,0x0,8 м на металлических стойках. К щи
там на высоте 1,8-2 м от земли закрепляются баскетбольные кольца с 
сетками

Для игры в волейбол и бадминтон на расстоянии 0,5 м от боковых 
линий площадки устанавливаются металлические стойки, на которые 
натягивается сетка на 0,2 м выше поднятой вверх руки ребенка.

В спортивном ядре можно организовать площадку для игр в городки, 
ке1 ли, серсо. На городошной площадке, размеры которой 7x10 м или 8х 
12 м, расчерчиваются: площадка «города», линии «кон» и «полукон» 
Площадка «города» может иметь грунтовое, бетонное или блочное по
крытие. На расстоянии 2-3 м от нижней линии «города» наносится ли
ния «полукон», на расстоянии 4-6 м -  линия «кон». В 1,5-2м от верхней 
линии «города» устанавливается заборчик или сетка для перехвата бит.

3.2.17. Зеленая лужайка может быть произвольной конфигурации. На 
лужайке можно установить переносные воротца -  1,9x0,7 м для игр в 
фу(6ол, хоккей; теннисный стол размерами 2,5x1,3 м и высотой 0,7 м; по 
краям лужайки -  скамеечки для отдыха и болельщиков.

3.2.18. Зону с гимнастическим оборудованием и спортивными сна
рядами желательно размещать рядом с зелёной лужайкой. Рекомендует
ся устанавливать пространственно-стержневые конструкции и игровые 
гимнастические комплексы, в структуру которых входят стойки, пере
кладины, канат, гимнастическая стенка, сетка, наклонный бум, горизон- 
таяьные площадки и наклонные спуски.

Может применяться иное оборудование, способствующее укрепле
нию костно-мышечной системы ребенка, предназначенное для лазания, 
балансирования, подлезания, пролезания, подтягивания, отжимания, 
развития меткости Оборудование должно иметь сертификаты -  гигие
нический и соответствия.

Из отдельно стоящих элементов оборудования рекомендуются: гор-
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ки и столбики для спрыгивания из отрезков бревен разной высоты; гор
ки-ступеньки из досок, уложенных на металлические стойки высотой 
0,2-1,0 м, гимнастические стенки из 5-6 пролетов шириной по 0,7 м каж
дый и высотой 1,5-2,5 м, бревна-балансиры, которые укладываются не
посредственно на землю или металлические опоры высотой 0,35-0,5 м, 
параллельно, по два в ряд, в «цепочку», разновысокие перекладины и др.

3 2 19 Для упражнений в подлезании на площадке устанавливаются 
прямоугольные или арочные воротца разной высоты -  0,6-1,0 м, выпол
ненные из гнутых металлических стержней или железобетонных эле
ментов Они размещаются в ряд или группами, образуя тоннели, лаби
ринты

Для развития меткости используются стенки для игры в мяч и экра
ны для метания в цель, которые дополняются кольцами, корзинами, сет
ками для забрасывания мяча,

3 2 20 Над физкультурной площадкой желательно предусматривать 
тентовое покрытие для полного или частичного ее затенения от солнца 
Для этого по краям зеленой лужайки или спортивного ядра устанавли
ваются металлические штанги, на которых крепят тентовое’ покрытие. У 
физкультурной площадки можно предусмотреть устройство душа

3 2 21 Конструктивное решение монтируемого оборудования долж
но обеспечивать безопасность снаряды следует устанавливать на проч
ном железобетонном фундаменте, под снарядами высотой до 1м -  укла
дывать песчаную подушку слоем 0,3 м, у снарядов выше 1 м предусмат
ривать подстраховывающее устройство в виде натянутой 
горизонтальной сетки. Сетка натягивается на раму, по типу батута, охва
тывая площадь под снарядом радиусом (расстоянием от конфигурации 
снаряда до края сетки) не менее 1,2 м Высота установки сетки -  0,6 м, 
при ее натяжении, не позволяющем, в случае падения ребенка с высоты 
2 м, коснуться поверхности земли

3 2 22 Площадка по обучению правилам поведения пешеходов на 
улице в своем составе может иметь имитируемые улицы, тротуары, пе
рекрестки, сложные развязки Для развития у детей зрительного воспри
ятия кодовых элементов города, на улицах устанавливаются светофоры, 
дорожные знаки и указатели, в местах перехода наносятся «зебры», обо
значения «переход», «стоп», «стоянка» Ширина проезжей части «ули
цы» -  две встречные «машины» - 2,0 м, ширина тротуаров -  0,6 -1,0 м. В 
составе автострады можно предусмотреть «гаражи», «автостоянки», «ав
тозаправочную станцию», «Пост ГАИ» и пр

Пример планировки и оборудования площадки для обучения детей 
правилам дорожного движения показан на рис 10
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3 2.23. Покрытие «улиц» и «тротуаров» автогородка допускается вы
полнять из асфальта или бетона с цветным заполнителем. На серое ас
фальтовое покрытие можно нанести слой цветной полимерной мастики 
Цветом можно выделить важные моменты игры, используя для этого ло
кальные пятна красного, желтого, зеленого цвета

3 2 24 Хозяйственная площадка оборудуется мусоросборниками, 
может иметь хозяйственный сарай с местом для хранения садового и 
уборочного инвентаря. Однако, последнее является принадлежностью в 
большей степени загородных территорий В городских условиях хозяй
ственную кладовую и кладовую садового инвентаря следует предусмат
ривать в здании.

Хозяйственная площадка одновременно используется как разворот
ная площадка для грузового автомобиля, поэтому в габаритах разворота 
не следует размещать хозяйственное оборудование или хозяйственные 
постройки

3.2 25 Примеры планировки и оборудования групповых и общих 
специализированных (лечебно-гимнастических) площадок для детей с 
нарушениями развитая (компенсирующих детских групп) представлены 
на рисунках 11-16

3 2 26 Для более эффективного использования территории комплек
сы детских образовательных учреждений должны проектироваться с бо
лее рациональной компактной планировкой зданий и при новой органи
зации воспитательных и административно-хозяйственных функций в 
учреждении, и получения разнообразных архитектурно-планировочных 
решений зданий и жилой застройки

Использование централизованных пищеблока и постирочной в ЦДВ 
позволяет сэкономить территорию

3 2.27 В условиях крайне ограниченной площади участка дошколь
ные учреждения возможно проектировать с использованием цокольного 
этажа в отдельно стоящих зданиях и в пристраиваемых. В цокольном 
этаже, по согласованию с органами Роспотребнадзора по городу Москве, 
допускается размещать пищеблок (кроме производственных помещений 
и кладовых для сухих и сыпучих продуктов), постирочную, бассейн, а 
также кладовые инвентаря, столярную мастерскую и технические поме
щения для обслуживания здания, кроме электрощитовой
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3.3. Благоустройство и озеленение

3.3 1 По периметру участка, как правило, устраивается зеленая за
щитная полоса, способствующая улучшению воздушной среды сниже
нию уровня шума и скорости ветра. Ширина полосы -  не менее 1,5 м, а 
со стороны улицы -  не менее 6 м

Ветрозащитные полосы могут быть в виде одно-, двухрядной или 
групповой посадки деревьев с расстоянием между деревьями не менее 4 м,

11осадку деревьев и кустарников следует производить на расстоянии 
не менее 15 и 5 м соответственно от здания ДОУ.

3.3.2. При озеленении допускается посадка фруктового сада. Не раз
решается применять деревья и кустарники с ядовитыми плодами, ко
лючками или засоряющие территорию при цветении, а также привле
кающие большое количество насекомых.

3 3 3. Группы деревьев и кустарника рекомендуется располагать на 
открытом газоне, в местах пересечения дорожек, у групповых площадок, 
возле общей физкультурной площадки и в других местах, требующих 
затенения

В зависимости от общею архшектурного решения всего ансамбля 
здания ДОУ, характера окружающей архитектуры и организации благо
устройства, высадка деревьев и кустарника, их оформление (рисунок, 
силуэт кроны) могут носить свободный или регулярный характер. Одна
ко в любом случае следует стремиться к созданию рассеянной тени от 
деревьев над игровым пространством для детей.

Декоративную обрезку (подстрижку) деревьев и кустарников следует 
проводить регулярно, т.е ежегодно

3.3 4. В рекомендуемый ассортимент зеленых насаждений входят 
деревья: липа, береза, клен, сосна, ель, лиственница, ясень, вяз, рябина: 
кустарник, кизильник, сирень, жасмин, вяз кустовой, клен татарский. 
Пример ассортимента зеленых насаждений для ДОУ на 10 групп пред
ставлен в Приложении Б. Рисунки 17-20.

3.3 5. Для обеспечения необходимых условий инсоляции и солнце- 
защиты на групповых площадках рекомендуется создавать две контра
стные по режиму радиационные зоны -  открытую и затененную.

Ширина зеленой изгороди для изоляции групповых площадок долж
на быть не менее 3 м Расстояние между кустами в зеленой изгороди за
висит от породы растений и величины их кроны Рекомендуемая высота 
зеленой изгороди -  1,0-1,25 м, при июляции хозяйственного двора она 
может быть увеличена до 2,5 м.
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3 3.6. Важнейшим элементом озеленения является газон. Для его 
устройства применяется смесь трав, наиболее устойчивая к вытаптыва
нию' мятник, тимофеевка, клевер Соотношение смеси трав для газонов 
приведены в Приложении В

3 3 7 На групповых площадках детей до 2 лет должно быть сплош
ное травяное покрытие, за исключением подходов к теневым навесам и 
утрамбованного грунта вокруг песочниц.

Физкультурная площадка может быть полностью засажена травой 
(кроме беговой дорожки и площадки для прыжков)

3 3.8. На групповых площадках для детей старше трех лет кроме 
травяного применяется покрытие из утрамбованного грунта площадью 
не более 60 м2

3.3.9 Обязательным условием благоустройства является покрытие 
подъездов к участку, а также мощение дорожек Для устройства твердо
го покрытия на дорожках можно использовать природные или близкие к 
ним материалы, кирпичную крошку, бетонную плитку, изоловые покры
тия, цветной бетон с добавками или нанесенным слоем цветной мастики, 
которая дает ярк}Ю однотонную поверхность,

3 3 10. Применять асфальтовое покрытие для групповых площадок, 
общей физкультурной площадки, специализированных площадок для 
игр и занятий с детьми (кроме площадки для изучения правил дорожно
го движения) -  не допускается

Допускается применение асфальтового покрытия для пешеходных 
дорожек, велосипедной дорожки

Хозяйственная площадка, площадка для мусоросборников, грузовой 
автомобильный проезд к зданию должны иметь асфальтовое покрытие.

3 3 11. В огороде-ягоднике высаживают овощи и ягоды Ширина 
грядок должна быть 0,6-0,7 м, рабочие дорожки между грядками -  0,4 м, 
направление грядок -  широтное Маршрутная дорожка при подходе к 
огород}7-ягоднику -  шириной 1 м.

3 3 12. При благоустройстве участка требуются мероприятия по от
воду дождевых и вешних вод с территории, а также подводка воды к 
плесказельному или плавательному бассейну. Прокладка труб должна 
предусматриваться под землей

3 3 13 На участках ДОУ устраивается электрическое освещение 
Групповые площадки, вход на участок и входы в здание должны быть 
освещены. Рекомендуется освещать лыжню, зимний каток, другие 
площадки, которыми пользуются зимой в темное время суток.
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Столбы с осветительной арматурой ставятся у площадок и возле 
пешеходных дорожек Для освещения входов в ДОУ применяется 
наружная осветительная арматура, крепящаяся к стенам или элементам 
крылец у входов в здание

Может быть применено декоративное освещение -  фасадов здания 
или пейзажных фрагментов участка

3 3 14 Возможные технические решения разных типов твердых по
крытий на участках показаны на рисунках 18 и 19, примеры посадки 
кустарников и решений живой изгороди -  на рис 20, рекомендуемые 
приемы посадки деревьев -  на рис 21

4. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ

4.1. Функциональная структура дошкольных учреждений

4.1 1 Проектирование ДОУ следует вести в соответствии с требова
ниями со СНиП 2.08.02-89*, СНиП 2 04 01-81, СНиП 21-01-97*, а также 
МГСН 4 07-05 и СанПиН 2.2 1/2 1 1 1076-01.

4 1.2. Объемно-планировочное решение дошкольного образователь
ного учреждения принимается в соответствии с функциональной струк
турой каждого вида учреждения и его архитектурного типа -  ДОУ об
щеразвивающего, оздоровительного или компенсирующего вида, ком
плекса дошкольного воспитания, ДОУ типа «Домашний детский сад», 
«Начальная школа-детский сад» и тп  Планировочные решения ДОУ 
представлены на рисунках 21-23 и 50-53,

4 1 3 Функциональную структуру ДОУ определяет контингент уч
реждения и соотношение возрастных групп в соответствии с сущест
вующей демографической ситуацией района Примеры объемно
планировочных решений разных типов ДОУ показаны на рисунках 48, 
51-54

4.1 4 Здания ДОУ проектируются не выше 3 этажей, оптимальная 
этажность 2 этажа.

4 15. Классическая функциональная модель ДОУ общего типа со
стоит из набора групповых ячеек, одного или двух залов музыкальных и 
гимнастических занятий, возможно, иных специализированных помеще-
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ний для работы с детьми, а также сопутствующих групп помещений 
(медицинские, пищеблок, постирочная) и служебно-бытовых помеще
ний (администрации, персонала, туалеты, кладовые)

4 1 6. Принципиальная модель функциональной структуры ДОУ за
ключается в том, что групповые ячейки распределяются по периферии 
здания, имея хороший фронт естественного освещения, а специализиро
ванные и сопутствующие помещения, для удобства пользования, разме
щаются в центре здания, при сохранении удобных и коротких связей с 
каждой групповой ячейкой

4 1.7 В  ДОУ степень групповой изоляции должна быть достаточно 
высокой В функциональном отношении каждая групповая ячейка в зда
нии автономна. Детские группы поочередно и организованно выводятся 
в залы для музыкальных и гимнастических занятий, иные специализиро
ванные помещения или на участок для прогулок или занятий на общей 
физкультурной площадке Готовую пищу из пищеблока персонал по
ставляет непосредственно в групповую ячейку (в буфетную), где проис
ходит порционирование с использованием комплекта столовой посуды. 
Каждая группа имеет собственный комплект' столовой посуды, мытье и 
хранение которой осуществляется в буфетной

4 1 8 Компенсирующие ДОУ следует проектировать с учетом созда
ния необходимых условий для’

обучения и воспитания детей с аномалиями развития по специаль
ным программам и учебным планам,

коррекции недостатков физического, психического и интеллектуаль
ного развития в процессе специальных занятий по исправлению дефек
тов развития, а также лечебно-профилактических мероприятий

4 1.9 Следует иметь в виду, что в компенсирующих ДОУ или в ком
пенсирующих группах специальные занятия проводятся с каждым ре
бенком по очереди непрерывно в течение дня и независимо от осталь
ных мероприятий в группе ребенка на занятия могут пригласить с обеда 
или с прогулки. Это обстоятельство обусловливает определенные требо
вания к размещению и планировочному решению компенсирующих 
групповых ячеек их целесообразно проектировать в одном уровне, ком
пактными, с удобной связью с комнатой коррекции и с групповой пло
щадкой на участке

Если комната коррекции предусматривается не в составе групповой 
ячейки, при комнате коррекции следует предусматривать детскую раз
девальную верхней одежды на 4-6 мест
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4,1 10 В разновозрастных группах или в группах детей младшего 
возраста (до 3-4 лет) дневной сон детей может быть двухразовым (дети 
от 1 года до 1,5 лет) или одноразовым (дети от 1,5 доЗ лет) В разновоз
растных или ясельных группах спальни целесообразно разделять остек
ленной перегородкой на 2 зоны в виде двух сообщающихся пространств.

4 111. При разных режимах дня занятия могут проходить по под
группам детей При этом, если в составе групповой ячейки не преду
сматривается специальное помещение для занятой по подхруппам, сле
дует организовать соответствующее зонирование площади групповой, 
чтобы с помощью столиков с защитными экранами, ширм, барьеров- 
перегородок, стульев с высокими спинками и т.п выделить автономные 
зоны, предназначенные для занятий по подгруппам

4 I 12 В ДОУ общего типа независимо от вместимости следует пре
дусматривать медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, 
процедурной и изолятора, туалета с местом для приготовления дезинфи
цирующих средств Площади медицинских помещений должны прини
маться согласно приложения 4 к СанПиН 2.4 1.1249-03 Приемная изо
лятора оборудуется 2-х гнездной мойкой и навесным шкафом для хра
нения посуды Палаты в изоляторе проектируются на две инфекции

4 113. Пищеблоки в ДОУ общего типа предполагаются работающи
ми на сырье, могут предусматриваться также пищеблоки, работающие 
на полуфабрикатах Состав помещений следует принимать по СанПиН 
2 4 1 1249-03 пункты 2 2 25 и 2.2 27 соответственно

Постирочная в ДОУ работает из расчета стирки 1/3 общего объема 
стираемого белья, при стирке остального белья в городских прачечных.

4 1 14 Укрупнение зданий (увеличение числа детских групп) в опре
деленной степени повышает эффективность использования его специа
лизированных и сопутствующих помещений

4 1 1 5 В  группах кратковременного пребывания, прогулочных груп
пах и семейных детских садах составы и площади специализированных 
и сопутствующих помещений могут быть сведены к минимуму* меди
цинская комната используется для временного размещения заболевшего 
ребенка, комната персонала (общая), кабинет-офис для заведующего 
(как правило, совмещающего обязанности воспитателя) и приема посе
тителей, кладовая. См приложение 12 МГСН 4 07-05



4.1.16. Комплексы дошкольного воспитания преследуют цель сохра
нит ь психологический комфорт малых ДОУ одновременно с эффектив
ностью централизованного использования помещений для работы с 
детьми, бассейна, зала-арены, и пр. а также сопутствующих помещений 
-  пищеблока, прачечной, медицинского блока, помещений коррекции, 
которые, могут быть лучше оснащены и иметь более развитый состав.

4.1.17. По части компенсирующей деятельности, коррекции и меди
цинского обслуживания в групповых отделениях КДВ -  медперсонал и 
узкие специалисты осуществляют работу с детьми непосредственно в 
групповых отделениях -  в медицинской комнате и комнате коррекции.

4.1.18., Непосредственно в здании Центра развития ребенка по ста
тусу может быть размещено ДОУ общею типа с одним или несколькими 
приоритетными направлениями развития детей, а также Центр развития 
ребенка с оказанием педагогических, медицинских услуг, услуг по кор
рекции и психологической помощи в развитии, поддержке и оздоровле
нии всех воспитанников.

4.1.19 Достаточно эффективными в экономическом отношении яв
ляются группы кратковременного пребывания, не содержащие пище
блока, постирочной, не имеющих спален в групповых ячейках. В  их со
ставе предусматривается помещение для подстарки и функциональная 
зона кухни, где можно разогреть чай. Если для размещения этих групп 
используется специально выделенная незаселенная жилая квартира, для 
этих целей используются санитарный узел и кухня жилой квартиры.

4 1.20. Организация питания в группах кратковременного пребыва
ния должна строиться на основе доюворов с предприятиями обществен
ного питания или продовольственных торговых предприятий по постав
кам полуфабрикатов или готовых блюд. Эти условия на стадии разра
ботки задания на проектирование должны быть предварительно 
согласованы с органами Роспотребнадзора по г Москве.

4.2. Общие требования
к функционально-планировочной организации зданий

4.2 1. Все групповые ячейки (набор помещений основного пребыва
ния детей, принадлежащей только одной детской группе) в ДОУ должны 
проектироваться универсальными. Для этого необходимо в составе 
групповой ячейки иметь пять помещении (раздевальная, групповая,
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спальня, буфетная и туалетная) с соответствующими площадями, опре
деляемыми М ГСН 4.07-05

Соответствие антропометрическим и возрастным особенностям де
тей, программным требованиям к детским группам разного возраста и с 
различными принципами комплектации по возрастам (одно-, двух- или 
трех возрастные) в универсальных групповых ячейках достигаются, 
главным образом, подбором и установкой санитарно-технических при
боров, мебели и оборудования

Целесообразность иметь групповые ячейки в зданиях ДОУ универ
сальными определяется динамикой соотношения детских групп детей 
разного возраста в процессе эксплуатации здания, а также возможно
стью, определяемой Типовым положением о дошкольном образователь
ном учреждении, по желанию родителей, в соответствии с конъюнкту
рой спроса, менять приоритетные направления работы с детьми как в 
отдельных группах, так и во всем дошкольном учреждении в целом.

4.2.2. По условиям комплектации детских групп (Типовое положе
ние о государственном дошкольном образовательном учреждении), они 
могут быть одновозрастными, с детьми, диапазон возраста которых не 
превышает одного года, и разновозрастными с возрастным диапазоном в 
2 и 3 года, т.е. двух- и трехвозрастные группы. При принятии решения о 
создании в проектируемом детском саду разновозрастных групп, требу
ются специальные предварительные разработки по режиму, уходу за 
детьми, оснащению мебелью и санитарно-техническим оборудованием 
групповых ячеек, при соответствующем согласовании с Управлением 
Роспотребнадзора по г. Москве.

4.2 3. Детские группы для детей до 3-х лет традиционно называются 
ясельными. В крупных ДОУ общего типа могут предусматриваться по 1- 
2 ясельные группы для детей, как правило, от ],5-2 до 3 лет.

В составе Комплексов дошкольного воспитания могут предусматри
ваться отдельные ясельные отделения (групповые отделения на 2-4 
ясельные группы). В  жилых комплексах при повышенной селитебной 
плотности детские ясли могут предусматриваться как самостоятельные 
учреждения.

Групповые ячейки по составу и площадям помещений рекомендует
ся проектировать универсальными способными вместить как ясельную 
группу, так и группы детей от 3-х лет,

4 2 4 Специализация групповых ячеек в соответствии с приоритет
ными направлениями педагогических программ может достигаться 
включением при проектировании в их состав дополнительных помеще
ний.
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Компенсирующие групповые ячейки также могут использоваться в 
качестве специализированных: для детей с нарушениями слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата, интеллектуального развития. Напол
няемость групп компенсирующей направленности определена типовым 
положением о ДОУ в зависимости от возраста и патологии.

4.2.5 Группы детей могут быть полнокомплектными (соответствую
щими нормативам наполняемости детских групп) и малокомплектными 
(ниже нормативной наполняемости детских групп). Приложение Г.

В государственных ДОУ общего типа (не специализированной ком
пенсирующей направленности) не допускается проектирование группо
вых ячеек с площадями помещений ниже нормируемых в МГСН 4.07-05 
«Дошкольные образовательные учреждения». Эти здания должны пре
дусматриваться для размещения полнокомплектных детских групп.

4.2.6. Здания ДОУ со специализированной компенсирующей направ
ленностью:

для детей с нарушением слуха (глухих и слабослышащих); 
для детей с нарушением зрения (слабовидящих; с косоглазием и 

амблиопией);
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
для детей с нарушением интеллекта; 
для детей с задержкой психического развития; 
для детей со сложными дефектами (2 и более дефекта) — имеют на

полняемость детских групп в соответствии с приложением Г.
В соответствии с этим определяется количество единиц индивиду

альной детской мебели, оборудования, санитарно-технических прибо
ров.

4.2.7. Компенсирующее ДОУ для детей: 
с нарушениями речи;
с туберкулезной интоксикацией; 
часто болеющих;
а также для детей с иными отклонениями в развитии имеют напол

няемость детских групп данных патологий от 6 до 15 детей, но группо
вые ячейки в таких зданиях по составу и площадям помещений возмож
но проектировать как для полнокомплектной детской группы (на 20 
мест).

4.2.8. Здания ДОУ компенсирующей направленности, проектируе
мые с малокомплектными групповыми ячейками, в свою очередь, целе
сообразно делать универсальными способными разместить ДОУ с раз
ными направлениями компенсирующей деятельности, указанными в п.
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4.2.6. При изменении компенсирующей направленности в здании ДОУ 
компенсирующего типа, меняется назначение и оборудование комнаты 
коррекции, входящей в состав каждой групповой ячейки, а также общих 
помещений в здании, предназначенных для компенсирующей и коррек
ционной работы с детьми всех детских групп.

4.2.9. Функциональная модель ДОУ общего типа представляет собой 
набор групповых ячеек (от 4 до 10) и общих для всех детей специализи
рованных (специально оборудованных) помещений. Это, прежде всего, 
универсальный зал для музыкальных и гимнастических занятий с кладо
вой, а также кружковые помещения с кладовыми и комнатой воемпита- 
телей, бассейн со вспомогательными и техническими помещениями. 
Ванна плавательного бассейна в ДОУ проектируется с размерами 3x6(7) 
м и 6x10(12,5) м

4.2.10. Помещения для музыкальных и гимнастических занятий яв
ляются обязательным элементом ДОУ общего типа. Количество залов 
нормируется из расчета один зал в ДОУ вместимостью до 100 мест 
включительно и два зала в ДОУ вместимостью свыше 100 мест.

Когда в здании предусматривается два зала, они могут проектиро
ваться как универсальные для музыкальных и гимнастических занятий 
(каждый площадью не менее 75 мД, или как специализированные для 
музыкальных занятий (не менее 75 мД и для физкультурных занятий (не 
менее 75 м2). Целесообразность иметь два одинаковых универсальных 
зала в ДОУ иногда определяется удобством пользования при поэтажном 
их размещении. Два одинаковых зала удобно иметь также в случае, если 
здание проектируется двумя автономными блоками (например, соеди
няемыми протяженным переходом).

4 2.11 Зал для музыкальных и гимнастических занятий, кроме ос
новного назначения, используется еще для проведения праздничных ут
ренников, дет ских спектаклей. По желанию заказчика в залах, в связи с 
этим, можно предусматривать стционарно оборудуемые места для зри
телей и приподнятую над уровнем пола эстраду, (площадью не более 25- 
30 м2). Следует иметь в виду, что в зале могут находиться единовремен
но не более двух детских групп и гости родители. Число стационарных 
мес г для зрителей рекомендуется в пределах 80.

4.2.12. В ДОУ общего типа целесообразно предусматривать универ
сальное кружковое помещение площадью 35-55 м2. В разных ситуациях 
оно может использоваться как универсальное классное помещение, по
мещение для занятий изобразительным творчеством (рисунок, лепка, 
аппликация, ручной труд), включенным в программу дошкольного вос-
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питания. Это помещение может также использоваться для занятий дет
ских кружков и секций -  иностранного языка, подготовки детей к школе, 
ИЗО, ритмики и т.п., а также для просмотра диафильмов, видео- и теле
программ, для компьютерных игр.

4.2.13. Бассейн в ДОУ является эффективным оздоровительным фак- 
юром Целесообразность включения бассейна в состав помещений ДОУ 
возрастает в зданиях крупной вместимости

Норматив площади зеркала воды в бассейне на 1 ребенка до 7 лет 
составляет не менее 3 кв.м В ванне бассейна с зеркалом воды 20-30 м2 
одновременно может заниматься группа детей не более 7-10 человек (с 
одним тренером-инструкгором по плаванию), что в государственных 
ДОУ соответствует 0,5 стандартной группы детей. Как правило, занятия 
в бассейне проводязся с детьми старше 3-х лет. При бассейне может 
предусматриваться дополншельное помещение (или площадка в зале с 
ванной бассейна) площадью 36-54 м2 для разминки и подготовительных 
занятий (сухого плавания).

4.2.14. Бассейн с ванной 60-75 м2 в здании ДОУ общего типа может 
использоваться для одновременных занятии с двумя подгруппами детей 
по 10-12 человек каждая (с двумя л реперами) Применение в ДОУ обще
го типа бассейна с ванной площадью 60-75 м2 должно согласовываться 
на стадии разработки задания на проектирование с местными органами 
образования.

4.2.15. Бассейн в ДОУ может использоваться также для обучения 
плаванию детей прилегающих жилых территорий по согласованию с ор
ганами образования и Роспотребнадзора, при условии обеспечения авто
номного доступа в бассейн.

4.2.16 В малых ДОУ вместимостью 1-3 детские группы допускается 
раздевальные всех групп размещать при входной части здания, т.е вы
ходящими в холл, вестибюль или коридор. Для каждой группы разде 
вальная должна размещаться в отдельном помещении.

4 2.17. Общими для всех групп в малых ДОУ целесообразно преду
сматривать дополнительные помещения групповой ячейки: комнату пер
сонала с туалетом (может быть увеличена до 10-12 м2), помещение для 
занятий по подгруппам (или класс для занятий), помещение для индиви
дуальной работы с ребенком (или комната коррекции). Общими могут 
также проектироваться комната психологической разгрузки для детей 
(«Домашний уголок» или комната сказок), ванна-бассейн, остекленная 
веранда, открытая терраса или терраса-солярий.
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4.2.18. В качестве общего для всех групп помещения в малых ДОУ 
может предусматриваться универсальная комната площадью от 18 до 
75 м2, используемая для просмотра диафильмов, теле- и видеопрограмм, 
ручного груда или зал для музыкальных и гимнастических занятий пло
щадью 75 м2, используемый также для занятий детских кружков и сек
ций. Наличие этого помещения в малом ДОУ весьма эффективно: вклю
чение его в состав помещений при наличии дополнительных средств, 
рекомендуется в первую очередь.

4.2.19. В малых ДОУ, по желанию заказчика, может предусматри
ваться бассейн с ванной площадью 20-30 м2 или ванна-бассейн площа
дью 6-12 м2. При применении ванны-бассейна на согласование органов 
Роспотребнадзора должны быть представлены предложения по режиму 
и организации его использования, а также сертификаты гигиенический и 
соответствия на конструкцию и материал ванны.

4.2.20. В Комплексах дошкольного воспитания в здании Центра 
развития ребенка рекомендуется предусматривать развитый состав спе
циализированных помещений для работы с детьми: в зависимости от 
общего числа детских групп - бассейн (с ванной площадью 60-75 м~; с 
двумя ваннами по 20-30 м2; с двумя ваннами 60-75 и 20-30 м2), зал-арену 
для организации детских праздничных утренников и спектаклей с мес
тами для зрителей (на 4 детские группы), а также помещения детских 
кружков и секций и т.д.

Использование специализированных помещений в здании Центра 
развития ребенка для детей, приходящих из групповых отделений Ком
плекса дошкольного воспитания, возможно при согласовании с органа
ми Роспотребнадзора

4.2.21. В здании центра развития ребенка групповые ячейки реша
ются, как и в ДОУ общего типа. Целесообразно в здании Центра разви
тия ребенка размещать группы дегей дошкольного возраста 4-6 (7) лет, 
при наличии развитого состава специализированных помещении и уве
личении вместимости этого здания.

4.2.22. Во встроенных групповых отделениях на 4 группы зал для 
музыкальных и гимнастических занятий может не предусматриваться, а 
если предусматривается, его площадь может не превышать 54 м2 Вме
сто зала может предусматриваться универсальное кружковое помещение 
площадью порядка 36 м2

4 2.23 Групповые ячейки дошкольных отделений образовательных
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учреждений «Начальная школа-детский сад» проектируются как в ДОУ 
общего типа, с той разницей, что групповые должны иметь площадь 62,5 
м? (по 2,5 м“' на каждого обучаемого), а спальни -  не менее 50 м2. Это 
необходимо в связи с тем, что л  о учреждение должно иметь возмож
ность гибко менять соотношение детских групп и ученических классов, 
чтобы, в случае необходимости, в групповой ячейке смог разместиться 
ученический класс школьного отделения. В этом случае групповая ис
пользуется как классное помещение, а спальня ~ как спальня для перво- 
I о класса или рекреация для друг их классов.

4.2 24. Наиболее распространенная схема традиционных ДОУ обще
го типа строится на основе объемных (двухэтажных) блоков групповых 
ячеек и блока (как правило, также двухэтажного), объединяющего спе
циализированные, сопутствующие и служебно-бытовые помещения.

4.2 25 Блок специализированных, сопутствующих и служебно- 
быговых помещений располагается в центре здания с целью достижения 
наиболее коротких и удобных связей этих помещений с групповыми 
ячейками.

4.2.26 Блоки групповых ячеек целесообразно делать с идентичным 
планировочным решением поэтажных планов, тогда легче решаются 
вертикальные коммуникации, а также инженерные коммуникации сис
тем ОВ и ВК. При этом, если на нервом этаже располагается ясельная 
групповая ячейка (для детей до 3-х лет) ее площадь принимается анало
гичной старшим группам..

4.2.27. Блок групповых ячеек может формироваться из двух ячеек 
(поэтажно размещаемых друг над другом) или из четырех по две груп
повые ячейки на каждом этаже. Помещения, предназначенные для рабо
ты с детьми, не должны использоваться одновременно для занятий двух 
и более групп. Рисунки 48, 51-54

4 2 28 При традиционном составе блока общих помещении баланс 
площадей поэтажных планов складываются таким образом, что при 
двухэтажном решении на первом этаже предусматривается пищеблок, 
постирочная и медицинские помещения с изолятором, на втором этаже 
залы для музыкальных и гимнастических занятий, методический каби
нет', комната ручного труда (изобразительных видов деятельности), по
мещения детских кружков и секций.

4 2.29. Если в двухэтажном здании ДОУ предусматривается два уни
версальных зала (каждый из них и для музыкальных, и для гимнастиче



ских занятий) имеет смысл в этом случае предусматривать по одному 
залу на каждом этаже. Короткие связи с залом в этом случае обеспечи
вают детям дополнительные удобства, например, возможность пооче
редно каждой группе проводить в зале утреннюю зарядку. При этом для 
сохранения поэтажного баланса площадей, на втором этаже могут быть 
расположены медицинские помещения и общие помещения компенси
рующего назначения (комната коррекции, физиотерапевтический каби
нет и д р ).

Размещение медицинских помешений и помещений компенсирую
щего назначения на 2-ом этаже должно быть согласовано с органами 
Роспотребнадзора в каждом конкрепюм случае.

4.2.30. Зал с ванной бассейна в ДОУ целесообразно размещать таким 
образом, чтобы под днищем ванны предусматривалось техническое по
мещение для контроля его состояния. Такое решение обеспечивает и 
более благоприятные условия для канализования.

В планировочном отношении зал с ванной бассейна целесообразно 
размещать рядом с залом для физкультурных занятий, который может 
использоваться как зал разминки

4 2,31 В планировочной структуре здания ДОУ залы для музыкаль
ных и гимнастических занятий, зал с ванной бассейна, холл перед залом 
для музыкатьных и гимнастических занятий, зал разминки при зале бас
сейна и т.п. не должны быть проходными. Применение освещения фона
рями верхнею свега позволит преодолеть в интерьерах общих помеще
ний ДОУ ощущение затесненного замкнутою пространства.

4.2.32. Малые ДОУ на 1-2 группы целесообразно проектировать од
ноэтажными. ДОУ на 3 группы могут иметь весьма чистую схему в 
двухэтажном решении, когда хозяйственные и служебно-бьповые по
мещения, плюс одна групповая ячейка (желательно детей младшего воз
раста) размещаются на первом этаже, а две другие групповые ячейки на 
втором. При этом окна кухни не должны располагаться под окнами 
групповой или спальни.

4.2.33. Групповые отделения, встроенные в жилые дома, могут быть 
одно- или двухэтажными. В планировочном отношении их лучше ре
шать симметрично, размещая групповые ячейки справа и слева от блока 
общих помещений. Групповые отделения целесообразно проектировать 
на четное число групповых ячеек (2 или 4). В этом случае в секционных 
многоквартирных жилых зданиях одноэтажные встроенные групповые 
отделения на 2 группы и двухэтажные на 4 группы хорошо решаются в 
пространстве между двумя лестнично-лифтовыми узлами двух смежных 
секций. Одноэтажное групповое отделение на 4 группы может быть ре-
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шсно во встроенно-пристроенном объеме между двумя лестнично
лифтовыми узлами двух смежных секций жилого дома.

4.2.34. Основная проблема проектирования ДОУ всгроенных в жи
лые здания - мелкоячеистая конструктивная структура жилой секции, 
частое расположение лестнично-лифювых узлов, сантехнических шахт 
и т.п. Пример пристроенного ДОУ к жилому панельному дому приведен 
на рисунке 2 4 /

4.2.35 Одной из проблем встроенных ДОУ является организация 
принудительной вытяжки вентиляции пищеблока. Этот вопрос решается 
просто, когда ДОУ с глухого торца жилого здания имеет выступающий 
за пределы жилого дома объем. Вытяжка организуется через кровлю вы
ступающего объема.

Важным принципом проектирования встроенных ДОУ является обес
печение их необходимой изоляции от жилых секций: автономные входы, 
желательно, с противоположной о г входов в жилую часть стороны.

5. ПОМЕЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

5.1. Универсальные групповые ячейки

5.1.1. В ДОУ общего типа групповые ячейки следует проектировать 
универсальными, т.е. имеющими обязательные (в соответствии с МГСН 
4 07-05) состав и площади помещений. Это позволяет размещать в них 
полнокомплектные (в соответствии с нормагивной наполняемостью) 
детские группы и обеспечивать программную деятельность учреждений:

с приоритетным направлением одного или нескольких направлений 
развития (интеллектуальное, художественно-эстетическое, физическое);

с приоритетным направлением укрепления здоровья детей;
с приоритетным направлением компенсирующей деятельности.

5.1.2 В универсальной групповой ячейке предусматриваются.
групповая (игровая) -  для игр, занятий, приема пищи, отдыха;
спальня -  для дневного (в круглосуточных группах -  и ночного) сна 

детей;
раздевальная -  для переодевания детей, хранения и сушки верхней 

одежды;
туалетная -  для гигиены и проведения закаливающих и оздорови

тельных процедур;
буфетная -  для хранения и мьпья столовой посуды, принадлежащей 

данной группе детей
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Эти помещения обеспечивают оптимальные условия для интеллек
туального, физического и психическог о развития детей, занятий, отдыха, 
игр, приема пищи, гигиены, мероприятий по уходу за детьми, их оздо
ровлению.

5.1.3. С целью создания благоприятных условий для физического и 
эмоционального развития детей, в составе групповой ячейки в качестве 
дополнительной площади для двш ательной активности детей целесооб
разно предусматривать открытую террасу (террасу-манеж или террасу- 
солярий) и остекленную отапливаемую в зимнее время веранду.

Их площади ориентировочно составляют: терраса -  от 10 до 25-40 
м2. веранда (веранда-оранжерея) -  от 1 до 6-12 м2.

5 1 .4. Взаимосвязь всех помещений групповой ячейки осуществляет
ся через групповую (игровую), которая функционально должна быть 
связана с раздевальной, спальней, туалсшой и буфетной.

Целесообразно предусматривать также функциональную связь 
спальни с туалетной, туалетной с раздевальной, а также раздевальной 
ясельной группы с открытой 1 еррасой (через входные тамбуры).

5.1.5. Остекленные веранды и открытые террасы следует размещать 
под окнами групповой (игровой) для обеспечения визуальной связи с 
ними.

5.1 6. Все помещения групповой ячейки следует размещать, как пра
вило, на одном этаже.

5.1.7. Если игровое пространство для детей в групповой ячейке ре
шается не одним помещением, а с подключением помещений для заня
тий по подгруппам, психологической разгрузки («Домашний уголок»), 
остекленной веранды или открытой террасы, необходимо обеспечить 
возможность визуальной связи групповой (игровой) с этими помеще
ниями, используя применение светопрозрачных перегородок и т.д.

5.1.8. Раздевальные групповых ячеек для детей от 3-х лет, располо
женных на втором и третьем этажах, допускается размещать на первом 
этаже здания в отдельных помещениях для каждой группы. Это позво
лит детям в теплой одежде и грязной обуви не подниматься на второй-, 
третий этаж

5.1.9. Для правильной организации учебно-воспитательных и рабо
чих процессов в групповой ячейке каждое помещение делится в соответ
ствии с назначением и видом деятельности на функциональные зоны, 
оснащенные соответствующей мебелью и оборудованием.
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Площади и параметры функциональных зон определяются условия
ми размещения соответствующих комплектов мебели и оборудования с 
улетом рабочих зон на основе антропометрических параметров детей

5 1 10 В универсальных малокомплектных групповых ячейках для 
ДОУ компенсирующей направленности, для детей ясельного и дошколь
ного возраста от 1 года и старше, площади помещений следует принимать 
согласно приложения 14 МГСН 4 07-05

Раздевальные
5 111 Раздевальные должны быть просторными и хорошо освещен

ными, учитывая го, что дети дважды в день выходя на прогулку, прихо
дя утром и уходя вечером, одеваются и раздеваются практически одно
временно всей группой Кроме того, для младших детей процесс пере
одевания одновременно является учебным (освоением бытовых 
навыков).

Проекты планировок раздевальных и размещение мебели представ
лены на рисунках 25-27

5 112 Раздевальные для детей от (1,5) 2-7 лет, как правило, обору
дуются одноярусными пятиместными шкафами для верхней одежды, в 
комплекте со скамьями для переодевания. Помещения делятся на зону 
хранения одежды и зону переодевания

5 113 Если в составе групповой ячейки не предусматривается спе
циального помещения для сушки детской одежды, шкафы для детской 
одежды, в раздевальных следует предусматривать оборудованными по
догревом (от системы горячего водоснабжения) и вентиляцией (вытяж
ными коробами).

Вентиляционный короб должен находиться на расстоянии от пола не 
менее 1,3 м

5 1 14 Шкафы для верхней одежды в раздевальных желательно раз
мещать по периметру помещений для удобства наблюдения за переодева
нием детей и организации вентиляционной вытяжки из шкафа

Следует предусматривать свободные проходы к шкафам, достаточное 
пространство для открывания дверок и хорошую освещенность мест для 
переодевания и распознавания опознавательных знаков на дверках шкафа

Шкафы для верхней одежды детей должны быть надежно стацио
нарно закреплены

Блок-модуль из 5-ти шкафов имеет размер 1,35 м, длина 4-х сблоки
рованных модулей (для 20 детей) -  5,4 м Минимальная ширина разде
вальной, необходимая для размещения двух рядов шкафов и скамей ме
жду ними составляет 2,9 м
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Групповая (игровая)
5.1.15. Помещение групповой (игровой) должно обеспечивать усло

вия для игр, занятий детей и приема пищи, а также возможность для де
тей самостоятельно регулировать психологическую дистанцию с воспи
тателем или сверстниками, вплоть до относительного уединения.. Фраг
менты групповой (игровой) могут решаться как полузамкнутые 
пространства (по типу алькова, с верхним светом) или пространства, 
частично попадающие в визуальную тень (например, при расстановке 
игрового оборудования в шахматном порядке). Примеры размещения 
мебели в групповых (игровых) представлены на рисунках 28, 36-37

5 116 Пространство, отводимое для фронтальных и самостоятельных 
занятий детей, а также их питания -  «Зона столиков» Каждый ребенок в 
группе должен иметь индивидуальное место за детским столом. Для детей 
в возрасте от 1 года до 4 лет применяются четырехместные столы, для де
тей от 4 до 6-7 лет -  используются двухместные столы, которые размеща
ются во время занятий аналогично ученическим столам в школе В группах 
детей от 3-х лет целесообразно предусматривать пространство, позволяю
щее разместить столы для занятий веерообразно

При размещении детских столов необходимо обеспечить свободный 
доступ к каждому ребенку, а также достаточный проход между рядами. 
Во время занятий расстояние между рядами столов должно быть не ме
нее 0,5 м, а во время питания -  не менее 1,2 м для свободного продвиже
ния раздаточного стола.

5 1.17 Для обеспечения нормальной зрительной работы детей во 
время занятий, особенно в группах более старшего возраста, должна 
быть предусмотрена возможность симметричного размещения столов 
относительно грифельной доски Расстояние от первого ряда столов до 
грифельной доски должно быть не менее 2,5 м, наибольшее расстояние 
от доски не должно превышать 9 м

5.1 18. «Зона столиков» должна иметь нормируемое естественное ос
вещение слева, КЕО = 1,5 Рабочее место ребенка должно находиться 
вне ослепляющей зоны окна. Расстояние от детского стола до стены с 
окном должно быть не менее 1 м

5 119 Зона приема пищи должна располагаться вблизи буфетной.

5 1.20 Стол и стул воспитателя размещаются в углу помещения для 
удобства его обзора, вблизи грифельной доски, у «зоны столиков», ря
дом со шкафом для учебных материалов и пособий
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5 1 21 Для разнохарактерных или тематических игр («стройка», 
«конструктор», «дом», «зоопарк», настольные игры и п р ) целесообразно 
выделить с помощью оборудования 2,3 или 4 полузамкнутых простран
ства по 3-4 м2 каждое Хранение игрового и учебного материала лучше 
организовать вблизи «зоны столиков», используемых в свободное от еды 
или организованных занятий время для самостоятельных игр и занятий.

5 1 22 Для игр может использоваться также подоконный ленточный 
стол В этом случае вблизи от ленточного стола .следует разместить ем
кости для детской литературы, настольных игр, мелкого строительного 
материала

5 1 23. Помещение для занятий по подгруппам (из расчета на 10-12 
мест) оборудуются детскими двух или одноместными столами, стулья
ми. грифельной (маркерной) доской, стеллажом для игр и пособий По
мещение имеет многоцелевое назначение -  групповые и индивидуаль
ные занятия с детьми, с учетом их индивидуальных наклонностей или 
особенностей развития Помещение может использоваться для занятий 
коррекцией (например, речи), как помещение для тихих игр, показа теле- 
и видео-программ, а также психологической разгрузки.

5.1 24 «Домашний уголок» оборудуется как фрагмент гостиной с 
мебелью, озеленением, аквариумом, аудио- и видеоаппаратурой и т д

5 1 25 Зона уголка живой природы должна иметь естественное ос
вещение При этом размещение аквариума, цветов не должно сокращать 
уровень естественной освещенности в помещении

5 1.26 В групповых для детей 4-7 лет целесообразно предусматри
вать зону ручного труда она может совмещаться с «зоной столиков» 
или, если позволяет площадь групповой

5 1 27. Игральная детей от 1 до 2 лет делится на 6 функциональных 
зон зону игр и занятий детей, зону переодевания детей, зону кормления, 
зону уголка живой природы, а также рабочую зону воспитательницы 
Рабочее место воспитательницы должно располагаться с учетом удобно
го обзора всего помещения групповой, а также спальни

5 I 29 «Зона столиков» -  зона кормления детей 1-2 лет должна на
ходиться в непосредственной близости от буфетного помещения

Для кормления детей в возрасте от 1 до 2 лет используются детские 
двухместные столы и детские кресла с подножкой

5 1.30 Значительная часть помещения групповой (игровой) детей
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1-2 лет должна быть отведена для игр. В зоне подвижных игр необходи
мо не менее 3,55x1,2 м площади пола для катальной горки.

Спальни
5 131. Спальни групповых ячеек детей оборудуются индивидуаль

ными детскими кроватями Для детей до 2-х лет в конструкции кровати 
должны быть предусмотрены защитные сетки (рисунки 33 и 34)

5 1 32 Расположение детских кроваток должно обеспечивать удоб
ство подхода и переодевания детей Минимальное расстояние между 
кроватями, с учетом безопасности инфекционных заболеваний, прини
мать равными 0,3 м между изголовьями кроватей и 0,65 м между длин
ными сторонами кроватей

Одежду в спальнях дети складывают на детские стульчики.

5 1 33. Для разнорежимного сна или незапланированного отдыха 
детей в спальнях целесообразно выделять отдельные 2-3 зоны расста
новкой кроватей или с применением перегородок-барьеров. В группах 
детей от 4-х лет рекомендуется разделение спальни на две зоны для 
мальчиков и девочек

Туалетные
5 1 34 Туалетные делятся на умывальную зону и зону санитарных 

узлов

5 1.35 В умывальных детских групп должно быть по 3 детских 
умывальника в ясельной группе и по 4 детских умывальника в дошколь
ной группе, вешалка для полотенец, душевой поддон, как правило, 
имеющий доступ с трех сторон для проведения закаливающих процедур 
с детьми, и одна умывальная раковина для персонала (рисунок 35).

Основное санитарно-техническое оборудование приведено в прило
жении Д.

5.2, Специальные групповые ячейки

Групповые ячейки детских групп с приоритетом одного 
или нескольких направлений развития (интеллектуальное, 

художественно-эстетическое, физическое)

5 2 1. В каждой групповой ячейке для детей дошкольного возраста с 
приоритетным направлением интеллектуального развития должно быть 
свое классное помещение для занятий детей подгруппами, площадью
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25 м2 или классное помещение площадью для занятий группы площадью 
50 м2, с кладовой для пособий и оборудования. Классное помещение 
должно быть изолировано от групповых помещений

5 2 2. Помещение для занятий детей по подгруппам и классное по
мещение оборудуется по аналогии со школьным классом индивидуаль
ными одноместными или двухместными столами. Характер оборудова
ния определяется конкретной образовательной программой и указывает
ся в задании на проектирование

5.2.3. В составе групповой ячейки с приоритетным направлением 
интеллектуального развития или на две размещаемые рядом такие груп
повые ячейки, желательно иметь комнату персонала, используемую для 
хранения методического материала, аудио- видеоаппаратуры, а также в 
качестве комнаты для приходящих преподавателей. При классном 
помещении целесообразно предусматривать комнату преподавателей. 
Комната преподавателей должна быть оборудована шкафом для верхней 
одежды, стеллажом или шкафом для пособий и оборудования, рабочим 
столом, стульями,

5,2 4 В групповой ячейке с художественно-эстетическим направле
нием развития могут предусматриваться те же помещения или планиро
вочные приемы размещения оборудования, что и в универсальной груп
повой ячейке, не имеющей дополнительных помещений. Классное по
мещение, или комната занятий по подгруппам в составе такой групповой 
ячейки оборудуются как изостудия* детскими мольбертами, тумбами для 
постановочных композиций, гончарными кругами и т.п. Для освещения 
постановок используются трансформируемые светильники на стойках, 
для освещения ученических мест -  подвесные светильники, с направ
ленным освещением вниз, фиксируемые на высоте 2 м от уровня пола

5 2,5 В групповой ячейке с художественно-эстетическим направле
нием рекомендуется в помещении групповой или рядом с ним при нали
чии визуальной связи предусматривается пространство площадью от 4 
до 12 м2, для организации самостоятельного творчества детей

5 2 6 В помещении групповой детской группы с художественно
эстетическим направлением развития в зависимости от педагогической 
программы, могут быть рекомендованы различные планировочные эле
менты, разрабатываемые по специальному заданию

-  сцена площадью от 6 до 12-15 м2, высотой 0,2-0,5 м, с занавесом и 
сменными декорациями

- подиум в форме сцены, с аудио-центром Аудио-центр должен 
устанавливаться так, чтобы ребенок мог принимать участие в работе с

4 1



пультом во время занятий и быть защищенным от поломок в остальное 
время. По внешнему периметру планировочный элемент (сцена, подиум 
и д р ) может оборудоваться фиксируемыми простыми музыкальными 
инструментами или звучащими предметами -  цимбалы, бубны, коло
кольчики, треугольник, дудки, барабан и т.д.

5.2.7. В интерьере групповой с направленностью художественно- 
эстетического развития выделяются места (фрагменты) самостоятельно
го эстетического освоения детьми окружающего пространства подставки 
или ниши для икебаны, тумбы для скульптур, пустые рамки или паспар
ту для картин, в которые дети вставляют собственные рисунки.

5.2.8. Для воспитания у детей представления о цветовом дизайне, в 
составе интерьера групповой, на стенах или перегородках полезно иметь 
съемные заменяемые рамы-панели, имеющие разные цвет, декоратив
ный рисунок, фактуру.

Для развития представления о световом дизайне, в зоне игрового 
пространства групповой рекомендуется предусмотреть варианты разно
характерного освещения («мерцающие светлячки», «камин» для чтения 
сказок или прослушивания музыки, «светящийся каскад» или «бегущая 
дорожка» -  для праздников, игр и т .д ).

Групповые ячейки детских групп 
с приоритетным направлением укрепления здоровья детей

5.2 9. Для детей с ослабленным здоровьем устанавливается щадящий 
режим: в неблагоприятную погоду дети не гуляют, с ними проводят ряд 
лечебных, закаливающих и оздоровительных процедур - ингаляции, 
водные процедуры, физиотерапия и т п. Немаловажным является укреп
ление психического здоровья, для чего в групповой ячейке должны быть 
предусмотрены помещения или отдельные зоны для релаксации, отдыха, 
а также обеспечена ребенку возможность регулирования психологиче
ской дистанции с окружающими детьми и персоналом.

5.2.10. Щадящий режим для детей с ослабленным здоровьем, в связи 
с сокращением времени пребывания детей на воздухе в плохую погоду, 
предполагает создание открытых и полуоткрытых пространств в составе 
групповой ячейки: открытые террасы (площадью до 40-60 м2), обору
дуемые трансформируемыми солнцезащитными устройствами, и остек
ленные веранды (площадью до 20 м2). Террасы должны оборудоваться 
как солярий и иметь ветрозащитное ограждение на уровне 1 м от пола, а 
также иметь трансформируемые солнцезащитные устройства. В качестве
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солнцезащитных устройств можно предусмотреть маркизы, пляжные 
зонты, тенты и другое оборудование комплектной поставки.

Наличие веранды и террасы в групповой ячейке увеличивает зону 
двигательной активности у детей, создает удобные условия для проведе
ния утренней зарядки, увеличивает общее время пребывания на свежем 
воздухе. Связи основных помещений компенсирующей групповой ячей
ки на рисунке 36.

5.2.11. Ванна-бассейн может предусматриваться в отдельном поме
щении с трансформируемым съемным или раздвижным светопрозрач
ным ограждением

5.2.12 Ванна-бассейн в 1рупповой ячейке оздоровительной группы 
располагается в отдельном помещении при соблюдении требований, 
предъявляемых к бассейнам. При ванне-бассейне следует предусматри
вать душевую кабину и кабину для переодевания дегей.

5.2.13. При применении ванны-бассейна необходимо предварительно 
разработать и представить на согласование органам Роспотребнадзора 
по г. Москве режим и порядок ее эксплуатации в детской группе, а так
же иметь сертификаты -  гигиенический и соответствия -  на конструк
цию и материалы ванны

5.2.14. Целесообразно предусматривать непосредственную связь ве
ранды с открытой террасой.

Веранду следует проектировать с расчетной температурой внутрен
него воздуха -110-12 °С.

Веранда может быть с элементами озеленения, декоративными ком
позициями из растений и элементов благоустройства. Температура и 
влажность воздуха в лом  случае должны предусматриваться в зависи
мости от выбранных растений -  районированных сезонных, растений 
прерий или тропических.

5 2.15 Если в составе групповой ячейки веранда не предусматрива
ется, на террасе желательно предусмотреть ветрозащитные ограждения.

5 2.16. Веранда и терраса должны органично входить в состав груп
повой (общего игрового пространства групповой ячейки). При этом сле
дует сохранять визуальную связь между всеми открытыми, полуоткры- 
шми и закрытыми помещениями игрового пространства, т.к. дети еди
новременно, по собственному выбору могут находиться в любой из этих 
зон Такая связь обеспечивается, например, если терраса и веранда при-
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мыкают со стороны групповой, имеющей в наружной стене витраж или 
оконные проемы с балконной дверью

Остекленная веранда может быть проходной, выполняющего роль 
тамбура при выходе на террасу

5 2 17 В составе помещений групповой ячейки оздоровительной 
группы желательно иметь комнату психологической разгрузки для детей -  
«Домашний уголок», а также комнату коррекции.

Комната коррекции предназначается для работы специалиста с од
ним или несколькими детьми единовременно

5 2.18. Часть оздоровительных и закаливающих мероприятий могут 
осуществляться с использованием душевого поддона в умывальной зоне. 
Для процедур с водой предусматривается душевая сетка с гибким шлан
гом, с регулируемым креплением этого шланга по высоте. Доступ 
к душевому поддону должен быть обеспечен с трех сторон

5 2 19. В составе оздоровительной групповой ячейки должны преду
сматриваться места для установки физкультурно-игрового оборудования 
или физкультурно-оздоровительных тренажеров* в групповой, на веран
де или в рекреационном пространстве групповой ячейки, входящем в 
общее игровое пространство групповой ячейки при соответствующем 
увеличении площадей

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

6 1. Залы для музыкальных и гимнастических занятий

6.1.1. Зал для музыкальных и гимнастических занятий предназнача
ется для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет

В соответствии с функциональным использованием помещение зала 
делится на следующие зоны, гимнастических и музыкальных занятий, 
хранения предметов и игрушек, используемых во время занятий (мячи, 
обручи и пр.), просмотра теле-, видео- и диапрограмм, прослушивания 
музыкального воспроизведения

6 1.2 Залы для музыкальных и гимнастических занятий рекоменду
ется проектировать с соотношением сторон 1.1,5, но не более 1 2 
Наилучшая форма зала -  квадратная
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6.1.3. Окна в зале рекомендуется размещать с одной стороны. До
полнительно могут быть предусмотрены с противоположной стороны 
высоко расположенные окна для подсвета или верхний свет.

6.1.4 13 залах (зонах) для гимнастических занятий должны быть пре
дусмотрены устройства для крепления спортивного оборудования: в по
толке -  крюк для каната, стационарные или трансформируемые детские 
баскетбольные щи гы, стойки или крюки в стенах -  для командных игр 
(пионербол, бадминтон, детский теннис) Вдоль степ зала общей длиной 
15-20 м может тфедусматриваться стационарный балетный станок с зер
калом (за станком) на высоту не менее 1,6 м. Может предусматриваться 
другое стационарное оборудование по заданию на проектирование при 
согласовании с органами образования и Роспотребнадзора.

6.1 5. Расстановка мебели и оборудования должна обеспечивать оп
тимальные условия для двигательной активности детей. Наиболее целе
сообразно предметы оборудования, особенно стационарные, располагать 
по периметру зала.

При организации зоны просмофа теле- и видеопрограмм необходи
мо учитывать, что наилучшее восприятие изображения обеспечивается в 
том случае, когда изображение перпендикулярно лучу зрения. При рас
смотрении сбоку допустимый угол обзора без искажения равен 45 гра
дусам к оси изображения В вертикальной плоскости оптимальный угол 
обзора равен 0-30 градусов (т.с. ог линии взора и до 30 градусов вверх), 
допустимый -  30 градусов вверх и 40градусов вниз от линии взора.

6 1.6 Место для проведения праздничных выступлений меняется в 
зависимости от характера праздника

Для проведения новогодних торжеств зону праздничных выступле
ний целесообразно располагать на центральном месте в помещении. 
Места для зрителей (детские стульчики) размещаются по периметру за- 
ча Во время проведения других праздников или во время детских (ку
кольных) спектаклей зона выступлений обычно располагается у одной 
из стен помещения, с учетом удобного обзора.

6.1.7. Для оформления детских утренников и спектаклей рекоменду
ется одну торцевую стену зала оставлять свободной от крупногабарит
ного стационарного оборудования, без оконных и, желательно,дверных 
проемов, чтобы обеспечить возможность создания импровизированной 
или стационарной сцены, которая может быть трансформируемой (вы- 
кашой. поворотной), может выдвигаться из помещения артистической и
7 . И .

6 1.8. При залах (зонах) музыкальных занятий следует предусматри-
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вагь кладовые (зоны хранения оборудования), т к. во время занятий часто 
меняются предметы, с которыми занимаются дети (флажки, обручи и т.п.).

Стационарное оборудование (пианино и т и ) следует располагать по 
периметру зала (зоны), высвобождая основное пространство для двига
тельной активности детей, поскольку музыкальные занятия нередко со
провождаются танцами,ритмикой

6 1,9. Многофункциональное использование помещении залов для 
музыкальных и гимнастических занятии требует предусматривать воз
можность трансформации внутреннего пространства этих помещений с 
целью наилучшего их соответствия одной или другой функциям, а также 
с целью привнесения дополнительной возможности разнообразить ин
терьер, характер окружающей ребенка среды, создавая дополнительные 
стимулы эмоционального развития Возможность изменения простран
ственной среды должна быть заложена прежде всего в оборудовании 
помещения зала

6 1 10. Трансформация зальных помещений может также осуществ
ляться с изменением планировочной структуры -  объединением смеж
ных помещений Могут объединяться рядом расположенные залы для 
музыкальных и гимнастических занятий.

При этом недопустимо проектировать залы проходными в другие 
помещения.

6 1.11 Эффективно применение раздвижных перегородок, при 
большой площади зала отгораживающих сцену, стационарное оборудо
вание и пр Наиболее целесообразны раздвижные или складчатые пере
городки

Раздвижные перегородки могут иметь жесткую обшивку или мягкое 
покрытие из пластиков

Все вновь применяемые материалы (пластики) должны иметь серти
фикаты гигиенический и соответствия

6 1,12 В зале физкультурных занятий для детей с нарушением опор
но-двигательного аппарата следует предусматривать стационарное обо
рудование по периметру стен, чтобы освободить середину зала для ков
ра, на котором проводится большая часть занятий.

6.1 13 Залы для музыкальных занятий в ДОУ для групп детей с на
рушением слуха следует располагать вдали от помещений пищеблока и 
постирочной, работающих на электрооборудовании

6 1.14. В залах музыкальных и физкультурных занятий в ДОУ для 
детей с нарушением интеллекта полы следует предусматривать с покры
тием, образующим геометрический рисунок, облегчающий детям про
цесс построения
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6 1 15 Для залов музыкальных и гимнастических занятий наиболее 
рациональными являются 9- или 12-метровые пролеты. Возможны дру
гие конструктивные решения залов, но без промежуточных опор с про
порциями помещения не более двух квадратов

6 1 16 Зал-арену следует проектировать в 12-метровом пролете, 
двухсветным, желательно решаемым в единстве с коммуникационно
рекреационным пространством, холлом, входной группой помещений.

6 117 Габариты отдельных функциональных зон и расстановка обо
рудования в залах для музыкальных и гимнастических занятий в универ
сальных и специализированных ДОУ показаны на рисунках 39-41

6.2. Бассейны

6 2 1. Планировочная структура плавательных бассейнов для дошко
льников должна определяться функциональными требованиями процес
са обучения детей плаванию.

6 2 2. Бассейн с ванной размером 10-12,5x6 м проектируется на еди
новременную пропускную способность 20-24 человека (две подгруппы 
по 10-12 детей), бассейн с ванной 6-7x3 м рассчитан на единовременную 
пропускную способность 6-7 человек (на одну подгруппу детей)

6 2,3 В ДОУ общего типа, как правило, применяются бассейны с 
ванной размером 6-7x3 м Ванны с размерами 10-12x6 м рекомендуется 
предусматривать в Центрах развития ребенка, в учебно-воспитательных 
комплексах, а также в отдельно стоящих крытых бассейнах, предназна
ченных для обслуживания приходящих групп детей из нескольких рядом 
расположенных детских садов.

6 2 4 В состав бассейна в ДОУ общего типа должны входить: зал с 
ванной, две раздевальные с душевой и туалетом в каждой, комната тре
нера, комната медсестры, лаборатория анализа воды, узел управления 
бассейном, кладовая инвентаря и технические помещения, связанные с 
обслуживанием бассейна

6 2 5 Раздевальные при бассейне в ДОУ общего типа проектируются 
отдельно для мальчиков и для девочек из расчета по 10-12 мест каждая 
В зданиях Центров развития ребенка или в отдельных зданиях бассей
нов, обслуживающих детские группы из разных ДОУ, в гигиенических 
целях следует не увеличивать число мест в раздевальных, а предусмот
реть увеличенное количество их комплектов при ванне бассейна
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с зеркалом воды от 60 м2 следует иметь два комплекта раздевальных для 
мальчиков и девочек (т е. всего ~ четыре), каждая на 10-12 мест, с душе
вой и туалетом.

6 2 6 Площадь раздевальных при бассейне следует принимать не 
менее 1,0 м2 на 1 место единовременной пропускной способности, т.е. в 
общем случае каждая раздевальная для мальчиков и девочек в ДОУ об
щего типа должна быть не менее ] 2 м2 При бассейнах в ДОУ неболь
шой вместимости при меньшей, чем стандартная, наполняемости групп, 
раздевальные могут предусматриваться на 5-8 мест, с соответствующей 
площадью по 6-8 м"

6 2 7 При каждой раздевальной следует предусматривать душевые 
по 3 душевые сетки при каждой раздевальной Душевые сетки преду
сматриваются из расчета 1 душевая сетка на 3-х человек. При каждой 
раздевальной следует предусматривать также туалет на один унитаз и 
один умывальник

В местах выхода из душевой на обходную дорожку должно преду
сматриваться устройство проходного ножного душа Площадь поддона 
ножного душа должна быть не менее 0,8x0,8 м, глубина -  0,1 м

Путь следования детей из раздевальной к залу с ванной бассейна 
обязательно должен проходить через душ и ножную ванну

Туалетные следует устраивать до входа в душевые

6 2 8. В зале с ванной бассейна желательно иметь место для размин
ки площадью 25-35 м2 или иметь для этой цели непосредственную связь 
с залом для музыкальных и гимнастических занятий.

6 2.9 В бассейне с ванной 10(12,5)х6 м целесообразно предусмот
реть зал для разминки площадью 54 м, т к, бассейн с такой ванной ис
пользуется для обучения детей плаванию. Кладовая инвентаря при таком 
зале должна составлять не менее 12 м2 При таком бассейне комната 
тренера должна проектироваться с кабиной для переодевания, туалетом 
и душем общей плошадью не менее 9 м2

6 2 10. Комната медсестры, лаборатория анализа вода и узел управ
ления бассейном должны размещаться смежно, суммарная площадь их 
должна быть не менее 18 и

6.2 11. Ванна бассейна для дошкольников должна проектироваться 
переменной глубиной от 0,6 до 0,8 м. По периметру ванны следует пре
дусматривать обходные дорожки шириной не менее 0,75 и 1,5 м -  со 
стороны выхода из душевых



6.2.12. Внутренняя поверхность ванн должна быть облицована кера
мической плиткой, дно -  шероховатой керамической плиткой.

В ваннах должны быть устроены пенные корытца, переливные же
лоба, лестницы в боковых стенах, отверстия для подачи и спуска воды.

В ваннах без бортика необходимо увеличить глубину ванны на 0,3- 
0,35 м с устройством пенных корытец ниже обходной дорожки на это 
расстояние, сохраняя глубину воды 0,6-0,8 м.

6.2.13. Лаборатория анализа воды должна располагаться недалеко от 
места взятия контрольных проб в ванне; это помещение предусматрива
ется с естественным освещением. Использование этого помещения для 
приготовления обеззараживающих растворов не допустимо.

6.2.14. Схема функциональных связей, планировка и оборудование 
помещений бассейна приведены на рисунках 42 и 43.

6.2.15. В ДОУ компенсирующего вида для спуска в ванну бассейна 
предусматривается лестница шириной не менее 1,2 м с размерами про
ступи и подступенка соответственно 0,32 и 0,14 м. Ступени не должны 
иметь выступающих краев и должны выполняться из материала, не вы
зывающего скольжения. С двух сторон лестница огораживается перила
ми высотой 0,6 м. У боковых стен бассейна, по его периметру, следует 
предусматривать поручни на высоте 0,6 м от отметки днища ванны и на 
высоте 0,05 м от поверхности воды.

6.2.16. В плавательном бассейне для детей с нарушением зрения не
обходимо края ванны бассейна обтянуть резиной, для спуска в ванну 
предусм отрев две лестницы с перилами, вокруг ванны и вдоль стен.

7. СОПУТСТВУЮЩИЕ ГРУППЫ ПОМЕЩЕНИЙ 

7.1. Медицинские помещения

7 1.1. В ДОУ независимо от типа и приоритетных направлений раз
вития детей должны предусматривался помещения общего медицин
ского обслуживания.

7.1.2. В ДОУ независимо от вместимости проектируется медицин
ская комната площадью не менее 12 м2, процедурный кабинет площадью 
8 м2 и прививочная площадью 4 м \  размещаемые в отдельных помеще
ниях, а также изолятор.

7.1.3. Число меез в июляторе определяется из расчета 1,5% от вме-
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стимости ДОУ. Перечень помещений изолятора и их площади прини
маются по приложению 4 СанПиН 2.4 1.1249-03. В изоляторе преду
сматриваются: две палаты, приемная, используемая для регистрации со
стояния больных, а также для хранения и мытья посуды; туалет, кото
рый кроме прямого назначения используется для приготовления 
дезинфицирующих средств.

Приемная изолятора оборудуется двухгнездной мойкой посуды, на
весным шкафом для хранения столовой посуды и столом или тумбочкой, 
стулом. Туалет оборудуется детским унитазом, детской раковиной, ду
шевым поддоном и сливом-видуаром (рисунок 44).

7.1.4. Медицинская комната должна иметь самостоятельный вход из 
рекреационно-коммуникационного пространства здания и размещаться 
смежно с палатой (одной из палат) изолятора. Между ними следует пре
дусматривать устройство остекленного проема на 1,2 м от уровня пола -  
для наблюдения со стороны медицинского персонала за больными

11алаты не должны быть проходными

7.1 5. Медицинские помещения рекомендуется располагать на пер
вом этаже вблизи входа в здание (если не предусматривается самостоя
тельный наружный выход из изолятора).

7.1.6. В ДОУ общего типа и в здании Центра развития ребенка наря
ду с медицинскими помещениями следует предусматривать комнату 
коррекции площадью 12-18 м2.

В ДОУ компенсирующего назначения комната коррекции выполняет 
роль кабинета врача-специадиста. При этом в здании ДОУ компенси
рующего назначения, не имеющего отдельного кабинета врача-окулиста, 
комнату коррекции следует проектировать длиной не менее 6 м.

При комнате коррекции целесообразно предусматривать место, где 
могут переодеться 2-4 ребенка, приглашенные на занятия с прогулки.

7.1.7. Коррекционно-восстановительная работа включает коррекцию 
двигательных, слуховых, речевых, зрительных нарушений, а также кор
рекцию интеллектуального развития. Коррекция двигательных наруше
ний предполагает комплексное, системное воздействие, включающее 
медикаментозное, физиотерапевтическое и ортопедическое лечение, 
различные виды массажа, лечебную физкультуру.

При этом лечебная физкультура тесно связана с проведением физ
культурных занятий и ручного труда. Коррекция речевых нарушений 
основывается на тесном единстве с мероприятиями, направленными на 
развитие двигательных функций.
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7.1.8. В компенсирующих ДОУ следует дополнительно предусмат
ривать: кабинет врача-специалисга площадью 9 м2, физиотерапевтиче
ский кабинет площадью 18 м2, кабинет массажа площадью 9 м2.

Комнату коррекции, физиотерапевтический кабинет и кабинет мас
сажа следует располагать в непосредственной близости друг от друга.

7.1.9. В компенсирующих ДОУ следует предусматривать логопеди
ческий кабинет (за исключением специализированных ДОУ для детей с 
нарушением речи, в которых логопедическая комната входит в состав 
каждой групповой ячейки), а также класс предметно-практического обу
чения.

Логопедический кабинет площадью 12 м2 предусматривается из рас
чета один на четыре группы. Класс предметно-практического обучения 
площадью 24 м2 -  один на учреждение.

7 1.10. При логопедическом кабинете целесообразно предусматри
вать место для раздевания на 4-5 детей, т.к. дети приглашаются на заня
тия прямо с прогулки.

7 1.11. Физиотерапевтический кабинет с проведением процедур све
толечения предусматривается площадью 18 м2 и предназначен для ДОУ 
компенсирующего назначения всех профилей. В ДОУ для детей с нару
шением зрения, последствиями полиомиелита и церебральных парали
чей предусматриваются кабинеты свето- и теплолечения площадью 
18+18 м2.

7.2. Пищеблок

7.2.1. В проектах ДОУ (кроме групп кратковременного пребывания) 
следует предусматривать пищеблок, как правило, работающий на сырье. 
Иная организация приготовления пищи должна определяться заданием 
на проектирование или проектом по согласованию с органами Роспот
ребнадзора.

7.2 2. В состав пищеблока, работающего на сырье должны входить 
горячий цех с раздаточной, холодный цех, мясорыбный цех, цех первич
ной обработки овощей, овощной цех, моечная кухонной посуды, кладо
вая овощей, кладовая сухих продуктов, помещение с холодильными ка
мерами, загрузочная, моечная обменной тары, комната персонала, разде
вальная, душевая и уборная для персонала

7.2.3.. В состав пищеблока, работающего на полуфабрикатах должны 
входить горячий цех с раздаточной, холодный цех, моечная кухонной 
посуды, помещение для хранения сыпучих продуктов, холодильные ка



меры для хранения продуктов, моечная обменной тары, загрузочная, 
комната персонала, раздевальная, душевая и уборная для персонала.

Производственные цеха, работающие на полуфабрикатах, допуска
ется размещать в одном помещении, разделяя их перегородками на 
высоту 1,5-1,8 м

7 2,4 В кухнях следует предусматривать установку оборудования, 
работающего на электричестве

7 2 5 Из пищеблока следует предусматривать самостоятельный вы
ход наружу Не допускаются проходные кладовые и проход в кладовую 
через кухню

Кладовые продуктов и охлаждаемые камеры не следует размещать 
под моечными, душевыми и санитарными узлами, а также под произ
водственными помещениями с трапами.

7 2 6 В группах кратковременного пребывания, согласно МГСН 
4 07-05, приложение 12 предусматривается кухня (буфетная -  ниша) для 
приготовления чая, компотов Площадь кухни принимается равной 4 м2.

7 2 7 В ДОУ или его филиалах (групповом отделении) в системе 
Центра развития ребенка может предусматриваться доставка готовой 
пищи В этом случае в них вместо пищеблока предусматривается загру
зочная и помещение мойки и хранения тары готового питания (термо
контейнеров), в централизованном пищеблоке -  помещения хранения 
тары и экспедиции

7 2.8. Пищеблок рекомендуется размещать на первом этаже, обеспе
чивая наиболее удобную связь с остальными группами помещений.

7 2 9 Примеры планировки и расстановки оборудования пищебло
ков приведены на рисунках 45 и 46

Ширину проходов в производственных помещениях следует прини
мать по Приложению Д

7.3. Постирочная

7.3 1. В целях улучшения условий внутренней среды в зданиях ДОУ 
не рекомендуется предусматривать постирочные, рассчитанные на стир
ку более чем 0,26 кг белья в день на одно место в ДОУ, что составляет 
1/3 общего объема стираемого белья Стирку остального белья следует 
производить в специализированных городских предприятиях комму
нально-бытового обслуживания.
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7.3 2 В малых ДОУ на 1-3 детские группы и групповых отделениях 
Комплекса дошкольного воспитания с числом групп не более 3-х или в 
ДОУ с числом детей не более 60 стиральную и гладильную допускается 
размещать в одном помещении

В ДОУ с числом групп 4 (60 мест) и более построчная должна с о 

с т о я т ь  из двух помещений стиральной и гладильной. Вход в стираль
ную и гладильную следует проектировать раздельными Вход в стираль
ную должен проектироваться с тамбуром

7 3 3 В зданиях ДОУ с числом детей до 160 и групповых отделений 
комплекса дошкольного воспитания, полностью обслуживаемых фабри
кой-прачечной или централизованной прачечной в составе Комплекса 
дошкольного воспитания, следует предусматривать помещение для сда
чи и сортировки грязного белья площадью 6 м2 с отдельным наружным 
входом и площадью 10м2-  при числе мест в ДОУ более 160.

7 3.4 Примеры планировочных решений и расстановки оборудования 
построчных показаны на рисунке 47

7.4, Служебно-бытовые помещения

7 4.1 В состав служебно-бытовых помещений ДОУ должны входить, 
кабинет заведующего (директора), комната завхоза, методический каби
нет, комната персонала, комната кастелянши, кладовая чистого белья, 
хозяйственная кладовая, туалет для персонала и комната личной гигие
ны женщин, помещение охраны

7 4.2 В малых ДОУ и групповых отделениях Комплексов дошколь
ного воспитания в качестве служебно-бытовых помещений предусмат
риваются кабинет-офис для заведующего или директора (роль которого 
может выполнять по совместительству один из воспитателей), комната 
персонала, а также туалет, хозяйственная кладовая и кладовая чистого 
белья

7 4 3. Уборные для персонала должны проектироваться на один уни
таз и один умывальник. Необходимо, чтобы уборные для персонала пре
дусматривались на каждом этаже

7 4.4 При входах с участка в здание ДОУ рекомендуется предусмат
ривать туалеты для детей, которыми дети могут пользоваться во время 
прогулки Туалеты могут предусматриваться на 1-2 кабинки с детскими 
унитазами и одним детским умывальником
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7 4.5 В ДОУ общего типа, здании центра развития ребенка в составе 
Комплексов дошкольного воспитания рекомендуется выделять главный 
вход с холлом площадью порядка 12-18 м2

Холл предназначен для организации информационных стендов, вы
ставок детского творчества, мест ожидания посетителей

7.4 6 В ДОУ компенсирующего назначения следует предусматри
вать холл минимальной площадью 12 м2 на 4 группы детей и 18 м2 -  на 
8 групп

В компенсирующих ДОУ для детей с нарушением слуха следует 
предусматривать комнату радиотехника площадью Юм2 и аудилогиче- 
ский кабинет площадью 4 м2

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА

8 1. В ДОУ компенсирующего вида (компенсирующих группах в 
ДОУ общего типа) программы общеразвивающие и общеоздоровитель
ные сочетаются с лсчебно-восстановительными мероприятиями, коррек
тирующими основной дефект развития или компенсирующими утрачен
ные способности

ДОУ компенсирующего вида следует проектировать с учетом созда
ния необходимых условий для

- обучения и воспитания детей с аномалиями развития по специаль
ным программам и учебным планам,

- коррекции недостатков физического, психического и интеллекту
ального развития в процессе специальных занятий по исправлению де
фектов развития, а также лечебно- профилактических мероприятий.

8.2. ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями слуха 
(глухих и слабослышащих) с нарушением зрения (слабовидящих; 
с косоглазием и амблиопией), с нарушением опорно-двигательного 
аппарата и интеллекта -  следует проектировать в виде специальных 
зданий с сокращенными площадями основных помещений групповой 
ячейки (т.к. практически вдвое сокращается нормативная наполняемость 
детских групп) и составом дополнительных помещений, согласуемых 
с заказчиком на стадии разработки задания на проектирование

Схемы взаимосвязей основных помещений компенсирующей 
жилой ячейки для детей с нарушением зрения представлены на 
рисунках 36 и 37.
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При некоторых видах компенсирующей деятельности для организа
ции таких учреждений вполне могут подойти универсальные здания 
ДОУ, например, для логопедического детского сада

8 3 Компенсирующие дошкольные учреждения могут проектиро
ваться как специализированные для детей с нарушениями слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата, психического развития, или как универ
сальные компенсирующие, когда одно здание может предназначаться 
для использования одного из нескольких видов нарушений развития. 
Например, может проектироваться одно универсальное здание с едины
ми планировочными показателями для использования его ДОУ компен
сирующего вида для детей с одним из нарушений развития, с нарушени
ем речи, с нарушением зрения; с нарушением интеллекта или с задерж
кой психического развития

8.4, Здания ДОУ компенсирующей направленности, проектируемые 
с малокомгшектными групповыми ячейками целесообразно делать уни
версальными -  способными разместить ДОУ одного из направлений 
компенсирующей деятельности. При изменении компенсирующей 
направленности в здании ДОУ компенсирующего типа, меняется назна
чение и оборудование комнаты коррекции, входящей в состав каждой 
групповой ячейки, а также помещения, предназначенные для компенси
рующей и коррекционной работы с детьми

8.5 Следует иметь ввиду, что в компенсирующих ДОУ (компенси
рующих группах) специальные занятия проводятся с каждым ребенком 
по очереди непрерывно в течение дня и независимо от остальных меро
приятий в группе* ребенка на занятия могут пригласить с обеда или про
гулки Это обстоятельство обуславливает определенные требования к 
размещению и планировочному решению компенсирующих групповых 
ячеек их целесообразно проектировать в одном уровне, компактными, 
с удобной связью с комнатой коррекции и с групповой площадкой на 
участке

Бхли комната коррекции предусматривается не в составе групповой 
ячейки, при комнате коррекции следует предусматривать детскую 
раздевальную верхней одежды на 4-6 мест.

8 6. Групповые ячейки с компенсирующей направленностью в соот
ветствующих ДОУ и в ДОУ общего типа следует проектировать изоли
рованными от других групповых ячеек

Медицинские, процедурные и физиотерапевтические кабинеты, 
помещения дня определенных видов компенсирующей деятельности 
допускается проектировать общими на 2 или более групповых ячеек.
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8 7 Для ряда направлений компенсирующей деятельности могут 
быть использованы универсальные групповые ячейки ДОУ общего типа. 
В универсальных групповых ячейках могут также размещаться группы 
детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи, которые орга
низуются только для детей старше 3-х лет и имеют наполняемость до 12 
детей, а также для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болею
щих, с иными отклонениями, не указанными в Приложении Г(напол- 
няемость 10 мест в ясельных и 15 мест - для детей 3 и более лет).

8 8. Групповая ячейка дошкольного учреждения компенсирующего 
назначения имеет расширенный состав помещений Планировочная 
структура компенсирующей групповой ячейки должна быть основана на 
центральном расположении групповой и комнаты коррекции (для 
специальных занятий), которые, в свою очередь, функционально 
связаны с раздевальной, спальней, туалетной и буфетной.

8 9 Групповые ячейки компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями развития могут проектироваться универсальными. 
В такую групповую ячейку должно входить помещение для специаль
ных занятий площадью не менее 24 м2, которое, в зависимости от вида 
нарушения у детей может использоваться как.

класс занятий для детей с нарушением слуха, интеллекта, с послед
ствиями полиомиелита и церебральных параличей;

кабинет тифлопедагога для слепых и слабовидящих детей,
пдеопто-ортоптическая комната для детей с косоглазием и амблио

пией;
кабинет логопеда для детей с нарушением речи

8.10 Комната коррекции может предусматриваться на 2 или более 
групповые ячейки по согласованию с органами образования

8 11В  составе групповой ячейки компенсирующей направленности 
целесообразно также предусматривать террасу, остекленную веранду, 
зону психологической разгрузки - «Домашний утолок»

8 12. В дошкольном учреждении для детей с нарушениями разви
тия с круглосуточным пребыванием детей в течение рабочей недели 
или более длительного времени в составе групповой ячейки дополни
тельно следует предусматривать помещение столовой (площадью 
не менее 16 м2) в комплексе с буфетной

813 В групповых ячейках для детей с нарушением слуха (слабослы
шащих) в классе для занятий наряду с основным естественным освещением
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слева следует предусматривать дополни!ельиое верхнее освещение 
сзади сидящих (на высоте не ниже 1,5 м от уровня пола) для лучшего 
рассмотрения детьми жестов и мимики преподавателя.

Входы в класс для занятий и групповую следует оборудовать двух
створчатыми дверями

Следует предусматривать изоляцию труб и металлических деталей 
в помещениях, где находятся дети

Следует предусматривать непосредственную связь между туалетной, 
групповой и спальней в групповой ячейке

8 14 Класс для занятий детей с нарушением слуха предусматривает
ся для систематических занятий с использованием сурдотехнической 
аппаратуры, по сохранению и развитию остаточного слуха, а также 
формированию словесной речи (зрительному, тактильно-вибрацион
ному)

В этом классе стены и потолок должны иметь акустическую отделку 
Хозяйственные помещения с электрооборудованием (кухня, п о стр о ч 
ная) должны быть удалены от классов для занятий

8 1 5 В  групповых ячейках для детей с нарушением зрения (с косо
глазием и амблиопией) следует предусматривать плеопто- 
ортоптическую комнату длиной не менее 6 м и ориентировать ее на се
вер (с отклонением до 22,5 градусов в обе стороны) или применять 
солнцезащитные устройства В  этом помещении осуществляется коррек
тировка и лечение зрения на специальной аппаратуре

Функциональная зона длиной 6 м в плеопто-ортоптической комнате 
нужна как линейная дистанция, вдоль которой ребенок передвигается 
при работе с аппаратами или при проверке зрения, ширина этой зоны 
может составлять не более 1,5 м

В плеопто-ортоптической комнате следует выделить темное поме
щение площадью 6 м2 (для работы на большом безрефлексном офталь
москопе) с окраской стен в темно-зеленый цвет

Плеопто-ортоптическую комнату не следует располагать смежно с 
помещениями, имеющими электрооборудование

Плеопто-ортоптическая комната и помещения обслуживаемой груп
повой ячейки должны быть расположены на одном этаже и вблизи друг 
от друга, детям после процедур требуется отдых, так как первые 3-5 ми
нут после процедуры они плохо видят

Плеопто-ортоптическая комната предусматривается одна на две груп
повые ячейки детей дошкольного возрасга с косоглазием и амблиопией.

8 1 6 В  состав групповой ячейки для слепых и слабовидящих детей 
входит кабинет тифлопедагога для занятий одновременно с двумя-тремя
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детьми При оборудовании кабинета необходимо выделять свободное 
пространство для развития у детей двигательных навыков.

8 57 Кабинет тифлопедагога и классы для занятий не следует распо
лагать в непосредственной близости от залов для музыкальных и гимна
стических занятий

8 18 Ограждающие поверхности и оборудование в групповых ячей
ках для детей с нарушением зрения должны быть окрашены матовыми 
красками светлых тонов, коэффициенты отражения которых должны 
быть не ниже потолка -  70%, стен -  50-60%, пола -  25-30%, столов -  
45%

8 19 В групповых ячейках для детей с нарушением зрения в перего
родках между групповой и спальней, между групповой и туалетной 
целесообразно предусматривать остекленные двери, проемы

8.20 В групповых ячейках для детей с нарушением зрения целесо
образно.

между помещениями групповой (игровой) и спальни (спален), в от
дельных случаях между этими помещениями и соответственно -  буфет
ной и туалетной (умывальная зона) предусматривать раздвижные двери, 
а также двери с фиксированными в распахнутом состоянии створками. 
Можно вообще не предусматривать заполнения дверных проемов, чтобы 
не представлять препятствий при движении детей;

избегать выступов, внешних углов или скруглять их (радиус 0,05-0,1 м);
предусматривать контрастную окраску дверей, границ ступеней, ме

бели и оборудования по отношению к окраске стен

8 21 В групповой для детей с нарушениями интеллекта, отличаю
щихся повышенной возбудимостью, «зона столиков» оборудуется одно
местными столиками для возможно более полного восстановления их 
нервно-психической деятельности и по подготовке к обучению в школе. 
В том числе для проведения коррекционно-воспитательных занятий по 
формированию у детей элементарных математических представлений, 
развитию речи, изобразительной деятельности, восприятия и мышления,

Если в составе групповой ячейки предусматривается класс -  заня
тия проводятся в классе, который также оборудуется одноместными 
столиками,

8 22. В логопедической комнате для детей с нарушением интеллекта 
проводятся индивидуальные занятия с ребенком Логопедическая ком
ната должна быть связана с групповой или раздевальной
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8.23 В групповой ячейке для детей с нарушениями интеллекта 
должны соблюдаться следующие требования-

входы в туалетную должны быть предусмотрены и из групповой и из 
спальни,

в спальне следует предусматривать двери с уплотнителями притво
ров,

в помещениях, где находятся дети, выступающие углы должны быть 
закруглены (радиус не менее 0,05 м).

8 24. В групповых (классах) групповых ячеек детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (с последствиями полиомиелита и це
ребральных параличей) проводятся занятия по развитию речи, внимания, 
памяти, слуха, пространственно-временных представлений.

«Зона столиков» в групповой (классе) оборудуется ученическими 
столами и шкафом для пособий Для передвижения детей по периметру 
«зоны столиков» следует предусматривать свободные проходы, обору
дованные опорным поручнем на высоте 0,5 м от уровня пола. Диаметр 
поручня -  0,05 м. Столы и стулья должны жестко крепиться к полу. При 
размещении столов необходимо обеспечить свободный доступ к каждо
му ребенку, проходы шириной не менее 0,75 м между столами, между 
рядами столов и стеной или иным оборудованием, сохраняя возмож
ность самостоятельного передвижения детей с нарушенной моторикой.

8 25. В раздевальных для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата зоны переодевания и хранения одежды следует располагать рядом.

Кровати и скамьи для переодевания в спальнях для этих детей 
следует дополнительно жестко фиксировать, не допуская возможности 
их перемещения при пользовании детьми, а скамьи для переодевания 
оснастить дополнительными жесткими поручнями

8.26 Пример планировочного решения групповой ячейки детской 
группы с компенсирующей направленностью приведен на рисунке 37; 
пример расстановки оборудования в комнатах коррекции для детей 
с нарушением зрения дан на рисунке 38

9. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ЗДАНИЯХ 

ДЕТСКИХ САДОВ

9 1 В ДОУ (кроме ДОУ компенсирующего вида) допускается 
размещать ученические классы I ступени общеобразовательной школы 
(начальные классы). При этом каждый ученический класс размещается
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в отдельной групповой ячейке детей дошкольного возраста Одно из 
помещений групповой или спальни используется для организации в нем 
универсального классного помещения, второе - для размещения в нем 
рекреации (игровой), при условии, что площадь каждого помещения 
не менее 50 м2

В классном помещении следует обеспечить размещение грифельной 
доски и левостороннее естественное освещение

9 2 Требования к оборудованию и размещение класса следует при
нимать в соответствии с МГСЫ 4.06 03 и СанПиН 2 4.2Л 178-02.

При площади групповой или спальни, равной 50 м2, в которых 
размещается ученический класс, вместимость ученического класса 
принимается 20 мест В общем случае площадь класса принимается
2,5 м2/место Рисунки 49 и 50

При новом проектировании расчетную вместимость класса принима
ется равной 25 мест

9 3. При необходимости организации дневного сна детей первого 
класса, вместо рекреации предусматривается спальня, которая после сна 
детей преобразуется в игровую В этом случае спальню целесообразно 
оборудовать трансформируемыми или облегченными кроватями. Пере
чень оборудования приведен в таблице 9 1

9 4. Питание школьников допускается решать по аналогии с дошко
льными группами, т е с  доставкой готовой пищи в групповую ячейку 
В этом случае мойка и хранение столовой посуды осуществляется в 
буфетной

Допускается предусматривать общую столовую для школьников, ор
ганизуемую на площади одной из групповых ячеек, изолированно от 
групповых ячеек, занимаемых ученическими классами Пропускная спо
собность такой столовой в две посадки -  8 ученических классов.

9 5 Раздевальная и туалетная используются по прямому назначению 
Туалетная должна быть раздельной для девочек и для мальчиков, при 
общей умывальной, как это предусматривается настоящими нормами 
для групповых ячеек для детей от 4-х лет

9 6. Занятия физкультурой осуществляются в зале для физкультур
ных занятий и на общей физкультурной площадке на участке ДОУ

Прим ечания
1 Сосгав помещений и площади пищеблока и лостирочной прини

маются как для ДОУ общего типа в зависимости от вместимости здания
2. Во всех типах ДОУ компенсирующей направленности предусмат

ривается комната охраны площадью 8 м2.
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Таблица 9.1
Номенклатура оборудования групповой ячейки 

с классной комнатой в ДОУ общего типа

Наименование
оборудования

Примерные габариты (мм)
Длина Ширина Высота

1 Стол 700 500 460-760

2 Стул 430 507
Регулируемая 

высота от 
260 до 460

3 Стол преподавателя 1200 600 700
4 Стул для взрослого 460 500 460
5 Шкаф 1050 600 2000
6 Стеллаж 1700 600 2000

7. Классная доска 3000 1200

Высота нижне
го края доски 

от пола h 
Для 1 кл. -  60- 

70 см
Для 2 кл. -80- 

90 см
8 Кровать 1400 600 600
9 Шкаф для комплектов дет
ской одежды 1050 : 450 1400

10. Стеллаж для постельных 
принадлежностей 2250 750 2300

11 Хозяйственный шкаф 600 450 1400
12 Вешалка для полотенец 
(навесная) 600 100 750

13 Буфет-мойка 1800 600 1750
14 Шкаф для одежды 1350 300 1300
15 Скамья для одевания 1200 250 380
16 Шкаф для одежды персо
нала 1500 300 1950

17. Шкаф для пособий 1050 4500 1400
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Приложение А

Нормативно- методические материалы, 
использованные в работе над Пособием

1. Проектирование детских дошкольных учреждений. Справочное 
пособие к СНиП М., ЦНИИЭП учебных зданий, 1992 г.

2. Рекомендации по размещению, планировке и оборудованию уча
стков дошкольных учреждений, 1984 г.

3. Пособие по проектированию интерьера детских яслей-садов. М., 
Стройиздат, 1982 г.

4. Пособие по проекшрованию детских дошкольных учреждений (к 
СНиП 11-64-80). М , Стройиздат, 1985 г.

5 Инструкция по проектированию дошкольных учреждений для де
тей с нарушениями физического и умственного развигия. М., Стройиз
дат, 1983 г

6. Петровский I3.A, Кларина Л М , Смывина Л.А., Стрелкова Л.Л. 
Построение развивающей Среды в дошкольном учреждении. М., Науч
но-методическое объединение «ТВОРЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА», Малое 
предприятие «НОВАЯ ШКОЛА»

7. СанПиН 2.4 1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к устройаву, содержанию и организации режима работы дошколь
ных образовательных учреждений».

8. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гиг иенические требования к условиям обу
чения в общеобразовательных учреждениях»

62



Приложение Б

Примерный ассортимент зеленых насаждений 
(для детского сада на 10 групп)

Растения | Количество, шт. | Возраст, лет
Деревья

1. Липа мелколистная 15 12-16
2 Клен ос гролист ный 26 12-16
3 Вяз шершавый 4 12-16
4 Рябина обыкновенная 1 6 8-10
5 Рябина черноплодная 9 6-8
6. Ива белая плакучая 1 6
7 Ель колючая (Н=15) 4

! Итого 65

1 Кустарники
; 8 Спирея японская 385/77 2-3
! 9 Сирень обыкновенная 18/6 3-4
1 10 Спирея иволистная 400/8 3-4
; 11 Клен Гиннала 310/100 4-5
i Итого 1113/266 II II /M2
1

! 12 Цветы однолетние 900/18 шг/м~ Однолетние
| 13 Газон обыкновенный 2451 м1" То же
i Состав травосмеси -/-
! Мятник луговой 9,8 кг

Полевица обыкновенная 14.71 кг -/-
Райграс пас1бищвый 24,51 кг ZfT

14 Газон обыкновенный на груп
повых и общей 2215 м2

I физкультурной площадках
| Состав травосмеси* -/- 1

Овсяница красная 3 3,22 кг -/-
Райграс пастбищный 8,86 кг
Клевер белый 2,22 кг



DC
;

Приложение Б

Рекомендуемый состав смеси трав
(в граммах на 1 м2)

( ’орта трав
Менее

плодородные, 
сухие почвы

Влажные,
увлажненные

почвы
1 Овсяница (овечья или красавка) 15 8
2 Райграс пасгбищнмй 4
3 Мятлик (луговой, сплюснутый) 10
4 Клевер белый 1
5 Полевица (белая, обыкновенная) 2

! Всего: 20 20

Приложение Г

Наполняемость детских групп 
с компенсирующей направленностью

Вид нарушении развития детей В группах ДС1СЙ до 
3-х лет

В группах детей 
старше 3-х лет

1 Для дегей с ч яжелыми наруше
ниями речи 6 10

[ 2 Для дс1 ей с фонетико- t
1 фонема 1 и чес ким п пару шения- Е 12
____ ми речи

3 Для глухих детей 6 6
4 Для слабослышащих дегей 6 8
5 Для слепых детей 6 6
6 Для слабовидящих детей, для

детей с косоглазием и амблио 6 10
пией

7 Для детей с нарушением опор- ь 8
но-двительного аппарата

j 8 Для детей с нарушением интел- 6 10
| __ легла (умсгвенпой ошалосгыо)
| 9 Для детей с задержкой тихи- 6 10|____ ческою развития
1 10 Для детей с глубокой умствен- 8
! ной отсталое 1 ыо

м



О I

Окончание приложения Г

■
( Ви д нарушсний разнития детей В 1 руппах детей до 

3-х лет
В группах детей 
старше 3-х лет

I 11 Для детей с туберкулезной ин- 
юксикацией 10 15

12 Для де I ей, час i о болеющих 10 15
‘ 13 Для детей со сложными дефек

тами (2 и более дефектов) 5 5

14 Для де 1ей с иными отклоне
ниями в развитии 10 15

Приложение Д

Ш и р и н а  п р о хо д о в  в п р о и з в о д ств е н н ы х  

п о м ещ ен и я х п и щ еб л о к а

г—

II

3

4
L

Проходы Ширина, м
Между технологическими линиями оборудования (столами, 
моечными ваннами и т п.) при расположении рабочих мест 
в проходе в два ряда при длине линии оборудования, м*

до 3
3 и более 1,2

1,3
Между стеной и технологической пинией оборудования (со 
стороны рабочих мест) 1,0

Между 1 ехноло1 ическими линиями оборудования (столы, 
моечные ванны и г.н ) и линиями оборудования, выделяю
щими тепло

1,3

Между технологическими линиями оборудования, выде
ляющими тепло 1,5



Ряс. 1 Принципиальные схемы решения участков ДУ
а - в обычных условиях; б - при примыкании участка к зданию; в - в отрыве от здания 

1 - здание ДУ; 2 - групповые площадки ясельных групп; 3-групповые площадки детей 3-6(7) лет; 4 - теневой навес; 5 - общая 
физкультурная площадка; 6 - специализированные площадки; 7 * ппескателькый бассейн; 8 - огород-ягодник; 9 - площадка 
для домашних животных и птиц; 10 - хозплощадка (мусоросборники); 11 - место для стоянки личных автомобилей 
персонала; 12 - место ожидания родителями детей; 13 - кольцевая велосипедная дорожка; 14 - кольцевой автомобильный 
проезд; 15 - озеленение



Рис. 2 Примеры решения участков в нестандартной ситуации 
а - при примыкании к зданию ДОУ:

1 - здание (площадь застройки); 2 - групповые площадки; 3 - теневые навесы;
4 - пешеходные дорожки; 5 - озеленение; 6 - хозплощадка; 7 - мусоросборники;
8 - общая физкультурная площадка; 

б - при УВК:
1А - школьное отделение; 1Б - дошкольное отделение; 2 - теневой навес; 3 - групповая площадка; 4 - физкультурная площадка 
дошкольного отделения; 5 - площадка для животных и птиц; б - огород-ягодник; 7 - хозплощадка; 8 - площадка для 
двухкомандных игр; 9 - гимнастическая площадка; 10 - беговая дорожка; 11 - площадка для отдыха; 12 - участок плодового 
сада; 13 - участок овощных и плодовых культур; 14 - метеорологическая и геологическая площадка;

в - в отрыве от зданий ДОУ, пристроенных х жилым домам;
L- здания ДОУ; 2 - участки игровой территории.



Рис. Э Размещение оборудования на групповых площадках 
а - детей 0-1 года; б - детей 1-2 лет

2Л (здесь н далее цифровые обозначения даны в соответствии с Приложением 3 к Рекомендациям по размещению, 
планировке и оборудованию участков дошкольных учреждений. М.» ЦНИИЭП учебных зданий, 1984 г.) - столик для игр;
2.2 - скамья со спинкой для детей; 2.3 - манеж; 2.4 - сголюе-барьср; 2.5 - барьер; 2.6 - песочница-столик; 3.1 - горка-манеж; 
3.5 - оборудование для профилактики плоскостопия; 3.10 * лесенки-ступеньки; ЗЛ9 - корзина для забрасывания мяча; 4.4 - 
пароесод; 6Л - скамья для взрослых; 6.2 * цветочница



Рис. 4 Размещение оборудования на площадке для детей 2-3 лет
2.1 - столик для игр; 2.2 - скамья со спинкой для детей; 2.7 - песочница; 3.3 - ка

чели; 3.5 - оборудование для профилактики плоскостопия; 3.6 - столбики; 3.7- 
балансир; 3.10 - лесенки-ступеньки; 3.11 - лестница наклонная; 3.13 -гимнастиче
ская лестница; 3.14 - оборудование для лазания и игр с мячом; 3.17 - игровая стен
ка; 43 - автомобиль; 5.1 - чатпа с водой; 6.1 - скамья для взрослых; 6.2 - цветоч
ница.
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Рис. 5 Размещение оборудования на площадке для детей 3-4 лет 
2 Л -столик для игр; 2.2 - скамья со спинкой для детей; 2.7 - песочница; 3.2 - гор

ка-скат; 3.3 - качалка; 3.4 - качели; 3.5 - оборудование для профилактики плоско
стопия; 3.7 - балансир; 3.8 - бум; 3. И - лестница наклонная; 3.12 - лесенки- 
перекладины; 3.14 - оборудование для пролезания; 3.17 - игровая стенка; 3,19 - кор
зина для забрасывания мяча; 4.1 - домик; 4.3 - автомобиль; 5.1 - чаша с водой; 6.1 - 
скамья д ля взрослых; 6.2 - цветочница
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Рис. 6 Размещение оборудования на площадке для детей 4*5 лет
2.1 - столик для игр; 2.2 * скамья для детей; 2.8 - песочный дворик; 3.2 - горка-скат; 3.4 - качели; 3.8 - бум; 3.12 - лесенки-перекладины; 3.13 - 

гимнастическая лестница; 3.14- оборудование для лазания и игр с мячом; 3.15 - лиана для лазания; 3.17 - игровая стенка; 3-19- корзина для 
забрасывания мяча; 4.1 - домик; 4.3 - автомобиль; 5.7 - короба для пускания корабликов; 6.2 • цветочница



Рнс. 7 Размещение оборудования на площадке для детей 5-6 лет
2.1 - столик для игр; 2.2 - скамья со спинкой для детей; 2.3 - песочный дворик; 3.2 

- горка-скат для съезжания; 3,4 - качели; 3.5 - оборудование для профилактики 
шхоскосгопня; 3.7 - балансир; 3.8 - бум-лсссяка; 3.12 - лесешж-осрехладвны; 3.13 - 
гимнастическая лестница; 3.14 - оборудование для лазания и игр с мячом; 3.15 - 
лиана для лазания; 3.17 - игровая стенка; 3.18 - стол для тенниса; 4.1 - домик; 5.2» 
канал для пускания корабликов; 6.1 - скамья для взрослых; 6J2 * цветочница
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Рис. 8 Размещение оборудования на площадке доя детей 6-7 дет
2.1 - столик для игр; 2J2 - скамья со спинкой для детей; 2.8 - песочный дворик; 3.2 

- горка-скат; 3.4 - качели; 3.5 - оборудование для провилактики плоскостопия; 3.8 - 
бум-лесенка; 3.9 - бум-балансир; 3.13 - гимнастическая лестница; 3.17 - игровая 
стенка; 3.18 - теннисный стол; 4.1 - домик; 4.2 - ракета; 5.2 - канал для пускания 
корабликов; 6.1 - скамья для взрослых; 6.2 - цветочница
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Рис. 9 , Размещение оборудования на физкультурной площадке:
I - беговая дорожка; И - спортивная площадка для юр в волейбол, бадминтон, баскетбол, городки; III - зеленая лужайка для подвижных иг 
с элементами соревнования; IV - зона с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами; V - яма для прыжков в длину и в высоту 
VI * колоса препятствий

1 - щит для игры в баскетблол; 2 - сетка волейбольная; 3 - ворота хоккейные или футбольные; 4 - теннисный стол; 5 - игровой 
гимнастический комплекс: а - разновысокие перекладины; б - канат для лазания; в - сетки; г - перекладина; д - шест и веревочная лестница; е 
буи;*6 - гимнастическая стенка; 7 - фигурное вонтаннрующее устройство; 8 - арка для подпезания; 9 - лиана; 10 - душ; 11. скамьи без спинок 
для детей; 12 - цветочница; 13 - урна



Рис. 10 Пример планировки и оборудования площадки для обучения детей правилам дорожного движения 
1 - пешеходный переход; 2 - осторожно, дети; 3 - перекресток; 4 - главная дорога; 5 - конец главной дорога; 6 - STOP; 7 - движение 

запрещено; 8 - место стоянки; 9 - движение направо; 10 - движение налево; 11 - указатель пешеходного перехода; 12 - светофор; 13 - 
металлическое ограждение; 14 - ииформа1 дюнный стенд; 15 - физкультурная площадка; 16 - групповая площадка; 17 - бассейн; 18 - 
гимнастическая вышка * мост



ft 5

Рис. 11 Принер решения песочного ̂ Рюрика (опыт Бояпфии) 
а - план; 6 - разрез

1 - бетонный модульный элемент; 2 - деревянный элемент, 3 - плавка; 4 - песок 
(30 см); 5 - кирпич; 6 - песок, глина; 7 - бетон

Рис. 12 Групповая площадка для детей с нарушением слуха 
1 - карусель; 2 - кольцеброс; 3 - качели шинные; 4 - песочница; 5 - система об

ручей для пролезания; б - макет корабля; 7 - качалки на пружинах; 8 - теневой 
навес; 9 - доска с планочками; 10 - односкатная горка; 11 - скамья; 12 - одноярус
ный лабиринт алфавитный; 13 - вкопанные шины; 14 - наклонная лестниц
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Рис. 13 Лечебно-гимнастическая 
площадка для деггей с 
нарушением зрения

1 - бревно на грунте
2 - бревно настойках
3 - доска на грунте
4 - циклотренажер
5 - наклонная лестница
6 - наклонная доска
7 - шагоход
8 - следоступ
9 - волнистая доска
10 - доска “елечка”
11 - ребристая доска
12 - велотренажер
13 - дорожки из различных

покрытий
14 - дорожки из щитов
15 - дорожки из дощечек
16 - звуковые ориентиры
17 - вертикальные гимнастические

лестницы

v Рис. 14 Лечебно-гимнастическая 
площадка для детей с 
последствиями 
полиомиелита и 
церебральных параличей

1 - вертикальные гимнастические
лестницы

2 - дорожка для дифференцирования
движений

3 - шведская стенка 
4 * скамья

I 5 * наклонная лестница 
3 6 - наклонная доска

7 - циклотренажер
8 - наклонная плоскость 
9 -батут

10 - разные виды подъемников
11 - ориентиры на фунте для

построения детей
12 - дорожки с различными

покрытиями
13 - валиковые дорожки 

т  14 - волнистая доска
15 - доска “елочка*
16 - следоступы
17 - дорожка с разделителем
18 - велотренажер
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Рис. 15 Г  кмнастнческая площадка
для детей с нарушением слуха 

1 - бревно на стойках 
2- скамья
3 - наклонная лестница
4 - наклонная доска 
5 -бум
6 - брусья
7 * перекладина
8 - рукоход
9 - подъемник со страховкой

10 - доска для укрепления
пресса

11 - шесты 
12-кольца
13 - ориентиры на грунте

для построения детей
14 - шведские стенки
15 - различные виды подъемов
16 - фиксированная штанга
17 - силовой балансир неясной
18 - силовой балансир ручной

ооQ

Рис. 1 б Гимнасшчсская площадка 
для детей с последствиями 
полиомиелита я  церебральны: 
параличей

1 - бревно на грунте
2 - бревно на стойках
3 - доска на грунте
4 «скамья
5 - наклонная лестница
6 - наклонная доска
7 - брусья
8 - перекладина 
9 -рукоход

10 - шесты
11 - кольца

! 12 - ориентиры на грунте для 
4  построения детей

13 - шведские стенки
14 - вертикальные гимнастические

лестницы
15 - доска с планками
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Рис. is  Тверды е покрытия для пешеходных дорожек 
а - асфальтовое; б - настил из гравия
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Рис. 19 Посадка кустарников и организация живой изгороди 
а - однорядная; б - двухрядная
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Рис. 20 Посадка деревьев

а - плотная рядовая широтного направления; 6 - меридионального 
направления; в - гармоническая группа; г - контрастная 
группа
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Условные обозначения

групповая ячейка

□  учебный класс 
школы
общие помещения 
компенсирующей и 
коррекционной 
деятельности

сопутствующие
помещения
(медицинские, пищеблок, 
прачечная и др.)

специализированные 
помещения для работы 
с детьми

---- связи для детей
----  связи для взрослых

Рис. 21 . Функциональная структура дошкольных образовательных
учреждений (состав и взаимосвязь функциональных элементов)* 
а - малые ДОУ; б - ДОУ общего типа; в - ДОУ компенсирующего 
вида; г - КДВ; д - детский сад - начальная школа
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Рис* 22 С вязи основных к дополнительны к помещений в групповых, 
ячейках

а - оздоровительной группы детей возраста до 3-х лет; б - разновозрастной группы 
детей возраста до 3-х лет; в - одновозрастной труппы детей возраста 3-6(7) лет; 
г - разновозрастной группы детей возраста 3-6(7) лет; д - групповой ячейки группы 
"шестилеток" (с классным помещением), е - малокомплектной группы "семейный 
детский сад";
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ж) и)

К)

Условные обозначения:

□
основные
помещения

дополнительные
помещения

Р - раздевальная; ГР - групповая; СП - спальня; Б - буфетная; Т - туалетная;
КП - комната персонала; ПР - комната психологической разгрузки ("домашний 
уголок"); РП - помещение для занятий (работы) по подгруппам; ОВ - остекленная 
веранда; ОТ - открытая терраса; ВБ - ванна-бассейн; КЛ - класное помещение;
ИР - помещение для индивидуальной работы с ребенком.

Рисунок 23. (продолж.) Связи основных и дополнительных помещений 
в групповых ячейках:

ж - прогулочных групп; и- дневной группы кратковременного присмотра, 
к - круглосуточной дежурной группы кратковременного присмотра.
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б)

Рис 24 Встроенно-пристроенныс гр\ иповые отделенияча 2 и 4 детские группы, 
размещаемые в межлестничном пространстве двух смежных жилых секций 

Арх Л С мы вина Институт общественных зданий

а) на 2 группы, б) на 4 группы

1 - раздевальная, 2 - групповая, 3 - спальня, 4 - туалетная, 5 - открытая терраса, 
б - колясочная, 7 - кладовая, 8 - комната персонала, 9 - медицинская комната,
10 - туалет, 11 - комнат а персонала, 12 - холл,
13 - зал для гимнастических и музыкальных занятий, 14 - лестнично-лифтовые 
площадки жилых зданий, 15 - жилые и нежилые помещения первых этажей жилых 
зданий оставшиеся незанятыми групповым отделением в пределах секции

%(,
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Рис. 25 Функциональные зоны в раздевальных 
а - ясельных групп детей; б - в группах 
детей 3-6(7) лет

1 - шкаф для верхней одежды детей; 2 - пеленаль
ный стол; 3 - скамья д пя переодевания детская
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Рис. 26 Примеры размещения мебели в раздевальных: 
а-группыдетей0-1 года; б-детей 1-2лет;

I-сюятуалешо-пелешшьный; 2-стол воспитателя; 3 -стол дшк кормящих 
матерей; 4 - шкаф дшг одежды рудников; 5 - шкаф для одежды детей 1-2 лег;
6 - отделения для хранения комплектов беям; 7 - шкаф дня одежды персонала; 
8 -шкаф для одеады матерей; 9 -стул; 10-табурет для ног; 11 -раковина;
12-табурет; 13 - скамья для переодевания, детская; 14-шкаф для детской 
одежды

8 8



Рис. 27 Примеры размещения мебели в раздевальных: 
а-группы детей 2-3 лет; б - детей 3-6(7) лет 

I - шкаф для одежды персонала; 2 - табурет; 3 - скамья для переодевания, дет
ская; 4 - шкаф для детской одежды
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Рис, 28 Различные схемы размещения мебели в функциональных зонах 
групповой детей 1-2 лет

а - размещение столов для кормления детей; б - шкафы для игр и пособии; 
в - горка-манеж; г - стол уголка живой природы; д - зона воспитателя; е - 
варианты размещения детских четырехместных столов

I - стол воспитателя; 2 - стул; 3 - стол для кормления детей 1-2 лет; 4 - 
кресло детское с подножкой; 5 - табурет для персонала; 6 - шкаф д ля игрушек 
и пособий; 7 - стол чстырехместаый; 8 - стул детский; 9 - горка-манеж;
10 - стоя для уголка живой природы
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Рис. 29 Различные схемы размещения мебели в групповой 
детей 0-1 года

1 - стол туалетно-пеленальный; 2 - стол туалехно-масажный; 3 - выдвижная 
секция для детской одежды и весов; 4 - стол для кормления; 5 - стул воспитате
ля; 6 - стол детский четырехместный; 7 - стул детский; 8 - манеж общий;
9 - барьер; 10 - бревно для переяезавия; 11-каталка; 12-шкаф для белья;
13 - шкаф для игрушек и пособий; 14 - стол воспитателя

Рис. 30 Примеры размещения мебели в групповой детей 1-2 лег 
I - стол туалетно-пеленальный; 2 • стол для кормления; 3 - стол детский четы

рехместный; 4 - стол воспитателя; 5 - стол для уголка живой природы; б - кресло 
детское с подножкой; 7 - стул воспитателя; 8 - детское сиденье для кормления 
детей; 9 - шкаф для комплектов детской одежды; 10 - шкаф для игрушек и посо
бий
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Рис. 31 Разные приемы организации “зоны столиков" в групповых 
детей 3-6(7) лет во время еды и занятий, для 
которых данная организация пространства является 
желательной
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Рис. 32 Примеры размещения мебели в групповых
а': детей 2*3 дет; б * детей 3-4 лет; в - детей 4-6(7) лет 

1 - сгол детский четырехместный; 2 - стол детский двухместный; 3 - стол 
воспитателя; 4 -стол для уголка живой природа; 5 - стол-верстак; 6 * стол лен
точный подоконный; 7 - стул детский; 8 - стул воспитателя; 9 - шкаф для посо
бий; 10 - шкаф для игрушек; 11 - шкаф для строительного материала; 12 - доска; 
13 - горка; 14 - гимнастическая стенка
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б )

Рис. зз Функциональные зоны при размещении детских кроваток в 
спальнях
а - размещение индивидуальных кроваток; б - размещение 
встроенных откидных кроваток

94

080100890202850101000002000000010200020100



б)а)

Рис. 34 Приемы размещения мебели в спальнях
а  - размещение в помещениях площадью 46-50 м2 с инди

видуальными кроватками; б - со встроенными откидными кроватками; 
в - размещение в одном помещении площадью 36-40 м2; г - размещение с 
двумя подзонами по 18-20 м2
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а) б)

Рис. зб Связи основных помещений компенсирующей групповой 
ячейки
а - с преимущественно дневным пребыванием детей; б - с 
преимущественно круглосуточным пребыванием д етей 

Р - раздевальная; ГР - групповая; СП - спальня; Б - буфетная; Т - туа
летная; КК - комната коррекции; КП - комната персонала; СТ - сто
ловая; КЛ - кладовая личных вещей детей

СЭ
сэа«э

сэсэ
CDГ“3

6000 3000 6000

Рис. 37 Пример планировочного решения групповой ячейки детской 
группы с компенсирующей направленностью

1 - раздевальная; 2 - игровая; 3 - комната воспитателя; 4 - столо
вая; 5 - класс; 6 - сушильная; 7 - кладовая; 8 - туалетная; 9 - буфет 
ная; 10 - спальня; 11 - веранда
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Рис. 38 Оборудование комнат кор
рекции для детей с нарушением зрения 

а - кабинет тифлопедагога; б - плеоп* 
то-ортоптическая комната; в - плеопто- 
ортохпичесжая комната, совмещенная с 
кабинетом акулиста

1 - стол педагога; 2 - стол детский; 3 - 
стол винтовой для оборуд ования; 4 * 
шкаф для пособий; 5 - шкаф для медика
ментов; 6 - шкаф для одежды; 7 - стул 
винтовой
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Рис. 3 9  Габариты отдельных функциональных зон в зале для 

музыкальных и гимнастических занятий
а * организация зоны просмотра теле- и видеопрограмм; б - площадь для 

проведения физзаряд ки
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Рис. 40 Расстановка оборудования в залах, для музыкальных и 

физкультурных занятий
а - для фгакультурнх занятий площадью 100 м2; б-то же, 
площадью 75 м2; в - для музыкальных занятий 

1 - стенка гимнастическая; 2 - канат; 3 - кольцо для пролезания; 4 - мосгак- 
к а ч а д к а ;  5 - с к а м ь я  гимнастическая; 6 - стойка для игровых пособий; 7 - сгонка 
для прыжков; 8 - бревно гимнастическое; 9 -бревно круглое; 10 - шкаф для спо- 
ринвентаря; 11 - стул детский; 12-пианино; 13-табурет для пианино; 14-ппсаф 
для пособий
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Рис* 41 Расстановка оборудования в залах для музыкальных н физ
культурных занхтяй компенсирующих дошкольных учрежде
ний
а - для физкультурных занятий детей без нарушения функции 
движения; б - то же, для детей с нарушением опорно-двигатеяь 
ного аппарата; в - дня музыкальных занятий 

1 - стейка гимнастическая; 2 - канат; 3 - кольцо для пролезания; 4 - мостик- 
качалка; 5 - скамья гимнастическая; 6 - стойка для игровых пособий; 7 - стой
ка для прыжков; 8 - зеркало; 9 - ковер; 10 - шкаф для спортинвентаря; 11 - 
стеллаж; 12-пианино; 13-табурет для пианино; 14 - стул детский; 15-стол; 
16 - магнитофон (магнитола, музыкальный центр); 17 - геометрический рису
нок пола; 18 - шкаф для пособий
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Вход с улицы
I

Набор помещений бассейна для одного дошкольного учреждения

-------- 1 Схема объединения помещении при работе по подгруппам
Л Дополнительные помещения бассейна для нескольких дошколь 

ных учреждений и детского населения жилого района

Рис. 42 Схема функциональной взаимосвязи помещений бассейна
I * зал с ванной бассейна; 2 - место для разминки; 3 * душевая; 

4 •> туалетная; 5 - раздевальная; б - комната тренера с душем и туалетом; 7 - 
инвентарная; 8 - комната медсестры; 9 - лаборатория анализа воды; 1Q - зал 
“сухого” плавания; 11 - вестибюль с гардеробом; 12 - служебные помещения
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Перечень оборудования:
I - стол письменный; 2 - стул воспитателя; 3 * кушетка медицинская;
4 - стол туалетно-пеленальный; 5 - стол сервировочный; 6 - стул детский; 
7 - шкаф медицинский; 8 - душ, 9 - стул детский; 10 - кровать детская;
II - тумбочка прикроватная; 12 - шкаф для хранения дезинфицирующих 
средств; 13 - кровать детская с ограждением; 14 - унитаз.

Рисунок 44. Пример планировки медицинских помещений ДОУ 
I - медицинский кабинет; II- процедурная; Ш - изолятор (приемная, палата, 
туалет с местом для приготовления дезинфицирующих средств)

103



' Г
..w

m
^

m
z

t

6000

Экспликация помещений 
пищеблока:

I Горячий цех ......................22 м*
2. Раздаточная..........................4 м2

3 Моечная кухонной посуды........... 4 м2

4 Холодный цех.................... ....9 м1
5 Мясо-рыбный цех..............  9 м*

6 Цех первичной обработки овощей. 7 м*
7 Овощной цех.........................................8 м*

8 Кладовая сухих продуктов . . 4 а/
9 Кладовая овощей ....................4 м*

10 Помещение для хранения скоро- 
и особо скоропортящихся продуктов
с холодильными камерами............ 4,5 м*

II Загрузочная......................... 4,5 м2

12 Кладовая и моечная обменной
тары.....................................4,5 м2

Помещения для персонала:
13 Туалет............................. 2 м*

14 Раздевальная, душ. ,.............. 6,5 м2

/5 Кладовая уборочного инвентаря . 2 м*

76 Кабинет зав производством .....5,5 м7

Полезная площадь . . . 700 м2

Общая площадь..............120 м*

Ширину проходов между оборудованием в 
производственных помещениях принимать 
по приложению Д

Рис 45 Пример планировки пищеблока для ДОУ на 80 мест
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Перечень оборудования:
1 - плита электрическая; 2 - котел пищеварочный электрический; 3 - электро
кипятильник; 4 - холодильный шкаф; 5 - стол производственный; б - шкаф для 
хлеба; 7 - универсальный привод на тележке; 8 - стеллаж производственный:
9 - ванна моечная; 10 - картофелечистка; 11 - песколовка с одной воронкой;
12 - стол для дочистки картофеля; 13 - стол со встроенной моечной ванной;
14 - ларь для овощей; 15 - раковина производственная, 16 - подтоварник ме
таллический; 17 - стеллаж.

Рисунок 46 Пример планировки пищеблока на 7-14 групп для ДОУ.
1- горячий цех; И- раздаточная; Ш- холодный цех; IV-мясо-рыбный цех; V-цех пер
вичной обработки овощей; VI-овощной цех; VII- моечная кухонной посуды; VIII- кла
довая сухих продуктов; DC-кладовая овощей; Х-помещение скоропортящихся про
дуктов; XI- помещение зав. производством; ХП-загрузочная; ХШ-мойка оборотной 
тары, XTV-кладовая уборочного инвентаря; XV-гардероб, душ, туалет персонала.
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б)

Условные обозначения оборудования*
1 - стиральная машина; 2 - центрифуга для отжима;
3 - электрическое варочное устройство; 4 - сушильный 
барабан 5 - стол гладильный; 6 - шкаф для белья;
7 - ларь для грязного белья; 8 - ванна для замачивания.

Рис. 47 Пример планировки постирочной для детского образова
тельного учревдения общего типа; а) на 4-6 групп; б) на 7-14 групп.

I - помещение для приемки и сортировки грязного белья;
II - стиральная, Ш - гладильная.
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Рис. 48 Пример планировочного решения детского сада компенсирующего 
типа на 4 группы

I - раздевальная; 2 - групповая; 3 - спальня; 4 - туалетная; 5 - класс; 6 - 
логопедический кабинет; 7 - кабинет врача-спецналиста; 8 - массажный кабинет; 9 - 
физиотерапевтический кабинет, 10 - процедурная; 11 - изолятор; 12 - хозпомещения; 
13 - пищеблок; 14 - построчная; 15 - универсальный зал; 16 - кабинет заведующего
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Ряс. 49 Пример планировки и оборудования учебного 
класса начальной школы.
1 - стол ученический, 2 * стол учителя (воспитателя);
3 - стул ученический; 4 - стул учителя; 5 - классная доска; 
6 - экраны; 7 - шкаф; 8 - подставка для Т0О4; 9 - экспози
ционные доски, 10 - подставка для ТСО.
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Рис 50 Спальня-игровая (комната отдыха):
1 - стол ученический; 2 - стул ученический; 3 - телевизор; 
4 - шкаф с откидной кроватью, 5 - шкаф; 6 - шторы;
7 - переносное оборудование; 8 - доска, 9 - место для 
физкультурных занятий*
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Рис 51 Детское дошкольное учреждение на 6 групп со встроенным
бассейном (МНИИТЭП)
а) -  план I --го этажа, б) -- план И этажа
1 -  ясельная групповая ячейка, 2 -  бассейн, 3 - административно- 
хозяйственные помещения, 4 - -дошкольная фупповая ячейка,
5 медицинские и служебно-бьгговые помещения
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Рио 52 Детское дошкольное учреждение на 12 групп с плавательным
бассейном (МНИИГЭП)
а) -  план 1-го зтажа, б) - план И Э1ажа
I - ясельная групповая ячейка, 2 -  бассейн, 3 - административно- 
хозяйственные помещения, 4 - дошкольная ipynновая ячейка,
5 - медицинские и служебно-бы говые помещения

111



Рис. 53 ЦДВ на 6 групп. Арх. Л.Смывнна, Б. Гранцев.
План II этажа. 1 - групповая; 2 спальня; 3 - раздевальная 4 - туалетная; 5 - бу

фетная; 6 - зал-арена; 7 - спортивный зал; 8 - бассейн; 9 - служебно-бытовые по
мещения

U 2



Рис. 54 ЦДВ на 12 групп*
Арх. Л.Смывина, Б. Гранцев. Институт общественных зданий

План I этажа
1 - групповая; 2 ** спальня; 3 - туалетная; 4 * раздевальная; 5 - терраса; б - 

зал для музыкальных занятий; 7 - зал для физкультурных занятий; S - классные 
помещения для специализированных занятий; 9 - зал-арена; 10 - бассейн; 11 - 
сопутствующие помещения
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53 Методика и нормативы для определения затрат на проведение горюв и конкурсов (2000)
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Методика ра зработки технологии проектирования на основе стандартов ИСО 9000 (20(H)
Мегодикэ расчета обеспеченности жипойзаг троики районов Мссквы школами детскими садами и поликлиниками (2004)
Социальные нормативы обеспеченности населения города услугами стационарных лечебных учреждений (693-РП oi 26 04 06) 
МРР 2 2 04 02 01 Рекомендации по заключению договоров подряда на выполнение проектных раб о т ___ _________________
МРР 2 2 07 38 Методика проведения обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке
МРР 2 2 08-98 Положение о техническом надзоре закл»чикэ за строительством
МРР-2 213-06 Пособие по составлению и оформлению •заданий на разработку проектной документации для обьекюв граждан

МРР-2 214-06 Пособие по составлению и оформлению рабочего проекта освоения и инженеонои подготовки территории 
МРР 2 2 16-00 Рекомендации по организации и проведению маркетинговых исследований до разработки ЛПД и ПД
МРР-2 3 02 02 Методика определения стоимости разработки разбивочных чертежей актов линии градоср го регулирования____
МРР 3 1 03-93 Рекомендации по опредепению укрупненных показателей стоимости строитепьства и проектных работ 
МРР-3 1 06 97 Сборник БУПс для определенна стоимости строительства обьектов, возводимых из садоводческих участках 
МРР-3 1 10 02 04 Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве 
МРР 3 1 12-96 Нормы продолжительности разработки лредпроектнои градостроительной и ИРД
МРР 3 2 01-04 Общие указания по применению нормативно-методических документов по определению стоимости разработки 
предпроектной и проектной документации на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт вj_ Москве___________
МРР 3 2 0 3 1-200С Временный порядок определения сгоимости разработки проектов планировки тероигории 
МРР-3.2 03 02-1-06 Рекомендации для определения стоимости разработки проектов планировки улично дорожной сети 
МРР-3 2 04 02-04 Рекомендации по определению продолжительности выполнения изыскательских работ для строительства 
МРР-3 2 05 03-05 Рекомендации по определению стоимости работ по обследованию технического состояния строительных кон
струкций зданий и сооружении_______________________ ______________________________  ________________________ _______
МРР-3 2 06 06-06 Сборник базовых цен на проектные работы для строитепьства в городе Москве
Пособие по применению «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве МРР-32.06 06-06»

75 МРР-3 2^07 03-05 Временная методика определения стоимости авторского надзора за сгроительством зданий в г Москве
76 jМРР-3 2 08 02-06 Рекомендации по определению размера вознаграждения (гонорара) автора (творческою коллектива) за создание

■произведений изобразительного искусства художественною проектирования и конструирования, сценариев произведений ____
77 IMPP 3 2 09 02 00 Рекомендации по определению стоимости работ, связанных с согласованием ППД и ГЩ для строительства 
78_ ТМРР-З 2 1 0 -06 Методика определения стоимости разработки проектов планировки территорий природною комплекса в Москве 
79 М РР-32114)6  Методика определения с,оим оаи  разработки территориальных схем сохранения и развития особо охраняемых

[природных герритори й (тс ос пт) в юроде Москве
ЛАПП П S 4 П Г\П Пп ____ ________ _30__ 2 12 02-00 Порядок определения стоимости оказания маркетинговых, консалтинговых услуг, менеджмента и др услуг

81 j  МРР-3 2 13 03-06 Сборник базовых цен на проектные работы по реставрации и реконструкции здании и сооружений
82 [МРР-3 2 13 1 03-05 Сборник базовых цен на разработку ИРД по реставрации и реконструкции зданий и сооружений
83 .МРР-3 2 14 02-06 Сборник базовых цен на проектные работы по комплексному благоустройству территорий {парки сады, скве-

!ры, бульвары и д р ) ___________________ _ _ ________________________  ____________
84 [МРР-3 2 16 03-04 Временные рекомендации по определению стоимости работ по подготовке материалов и документов для 

_  [формирования Дкта разрешенного использования
85_ ; МРР-3 2 18-02-01 Порядок определения стоимости проектирования фонтанов в условиях г Москвы (2-я редакция)
86 IМРР-3 2 18JJ3 02-05 Рекомендации по определению стоимости проекта архитектурной холорис,ики фасадов здании сооружений
87

,88
89
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[91

М РР-32 1902-05 Методические рекомендации по определению стоимости проектирования систем противопожарной защиты и!
охранной сигнализации_______  _ [
МРР-3 2 21-04 Рекомендации по определению стоимости разрабо гки ПСД для городских систем видеонаблюдения I
МРР-3 2 22 02-00 Порядок определения стоимости «привязки* типовых проектов жилых домов '
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МРР 3 2 26-99 Порядок определения стоимости разработки технической документации на ACVTO для объектов Москвы ___
МРР-3 2 27 03-05 Методика определения стоимости археологических исследовании при проведении градостроительных работ
МРР-3.2 29 02-06 Сборник базовых цен по выдаче технических заклю тений по подземным сооружениям и коммуникациям для 
строительства в городе Москве____________
МРР-3 2 30 02-05 Методика расчета стоимости проекта архитектурного освещения для формирования световой среды
МРР 3 2 32 99 Порядок определения стоимости разработки паспортов жилых домов
МРР-3 2 33-01 Рек-ции по составу ПСД необходимой для проведения тендеров подряда строительных работ по горзаказу 
МРР-3 2 35 02-06 Методика определения стоимости работ по обследованию участков застройки, занятых зелеными насажде- 
ниями, составлению дендроппанов и перечетных ведомостей
МРР-3 2 37 1 С2 Методика определения стоимости работ по визуально-ландшафтному анализу
МРР з  2 38-С2 Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта жилых домов ДДУ и школ
МРР-3 2 39 02-06 Рекомендации по определению стоимости разработки градостроительного обоснования размещения объекта
МРР 3 2 40-04 Рекомендации по определению стоимости изготовления демонстрационных материалов (макеты буклеты и п р ] __ 
МРР 3 2 41-04 Методика определения стоимости разработки архитектурно-градостроительного решения
МРР-3 2 42 02-06 Методика расчета стоимости разработки раздела естественного освещения и инсоляции жилых и обществен 
ных помещении проектируемых феконструируемых^существующих зданий прилегающей застройки ________ _



103 МРР-3 2 43-03 Методика определения стоимости работ по экологическому сопровождению проектно-инвестиционной деятельности
104 МРР-3 2 44,02*06 Сборник базовых цен на проектные работы по организации дорожного движения
105 МРР-3 2 45-05 Рек-ции по расчету стоимости разработки технологических регламентов обращения с отходами строительства и сноса
106 Нормали типовых деталей и узлов лолисгиролбетонных ограждающих конструкций теплоэффективных зданий системы «Юни- 

кои» для проектирования и строительства в г Москве (2005) ~ «здание второе, переработанное и дополненное
107 Нормали на проектирование и строительство теплоэффективных наружных стен из облегченных керамзитобетонных блоков
108
109

Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м (2002)
Общие положения к техническим условиям по реконструкции пятиэтажных существующих общеобразовательных школ

110 Основные направления подготовки проектных и строительных организаций к ведению аварийно-восстановительных работ (2004)
111 Перечень законодательных актов, определяющих экологические требования к размещению объектов (1998)
112 Положение о городском заказчике по объектам капитального строительства и реконструкции (2000)
113
114

т

Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г Москве (2-я редакция) (2000)
Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и 
объектов дорожно-транспортного обеспечения е г Москве (2002)
Положение о порядке разработки, согласования и утверждения проектов организации санитарно-защитных зон в Москве (2003)

116 Положение об авторском надзоре за строительством (1997 г )
117 Пособие к МГСН 2 01-99 Энергосбережения в зданиях Выпуск 1 «Проектирование теплозащиты в жилых и обществ зданиях*
118 Пособие к МГСН 2 04-97 Выпуски 1-3
119 Пособие к МГСН 2 06-99 Расчет и проектирование искусственного освещения помещений общественных зданий
120 Пособие к МГСН 2 07-01 Обследования и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений
121 Дополнение пособия к МГСН 2 07-01
122 Пособие к МГСН 2 09-03 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений
123. Пособие к МГСН 3 01 -01 Жилые здания
124 Пособие к МГСН 4 06-03 Выпуск 1-2
125 Пособие к МГСН 4 08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений Выпуски 1-3
126 Пособие к МГСН 4 10-97 Здания банковских учреждений Выпуск 1 «Коммерческие банки»
127 Пособие к МГСН 412-97 Лечебно-профилактические учреждения Выпуски 1-5
128 Пособие к МГСН 4 18-99 Предприятия бытового обслуживания населения Выпуски 1-2
129 Правила использования территорий технических и охранных зон метрополитена в городе Москве (2006)
130 Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г Москве (2004)
131 Изменения и дополнения в «Правила подготовки и производства земляных работ » (комплект включает 687-ПП от 12 09 06, 

596-ПП от 22 08 0 6 ,199-ПП от 21 03 0 6 ,980-ПП от 0612 05,780- ПП от 11 10 05) цена за весь комплект-
132 Правила выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости федерального значения (2000)
Тзз Примерные формы заданий на разработку проектной документации (2000)
134 Рекомендации по использованию и развитию различных конструктивных систем, применяемых в жилищном строительстве
135 Рекомендации по защите высотных зданий от прогрессирующего обрушения (2006)
136 Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях (2002)
137 Рекомендации по защите жилых зданий с несущими кирпичными стенами при чрезвычайных ситуациях (2002)
136 Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующих обрушений (2005)
139 Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий (1998)
140 Рекомендации по оптимизации действия систем пожаротушения, дымоудаления и вентиляции при пожарах (2005)
141 Рекомендации по оценке геологического риска на территории г Москвы (2002)
142 Рекомендации по оценке инженерно-геологических и гидрогеологических условий территорий, планируемых к застройке (2002)
143 Рекомендации по предотвращению прогрессирующих обрушений крупнопанельных зданий (1999)
144 Рекомендации по применению принципов и способов противоаварииной защиты в проектах строительства (2004)
145 Рекомендации по применению противооблединительных устройств на кровлях с  наружными и внутренними водостоками /2004}
146 Рекомендации по применению эффективных материалов и технологий на основе мелкозернистых бетонов
147 Рекомендации по проектированию концертных залов (2004)
148 Рекомендации по проектированию объектов малого предпринимательства в г Москве Раздел 1 Общие положения (2000) 

Выпуск 11-1 Встроенные помещения (2002), Выпуск П-2 Многомодульные здания (2003) цена за один выпуск -
149 Рекомендации по проектированию поликлиник восстановительного лечения (2001)
150 Рекомендации по проектированию учреждений (отделений) восстановительного лечения и долечивания (2006)
131 Рекомендации по проектированию учреждений начального и среднего профессионального образования Выпуск 1 (2006)
152 Рекомендации по проектированию физкультурно-спортивных сооружений социально-гарантированного обслуживания (2004)
153 Рекомендации по проектированию и монтажу многослойных систем наружного утепления фасадов зданий <2001)
154 Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором 12002}
155 Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «КраспанВст», 

«Гранитогрес», «Марморок», «Метроспецстрой», «Интерал», «Триол», «U-КСЖ», «Диат-2000», «Сем-Систтама», «SPIEX», 
«Стоун-строй», «Арт-система»



156
157
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,159
160 .Рекомендации по проектированию учреждений профессиональной реабилитации инвалидов (19995____
161
Тб2
163
164
165
166

Каталог конструкций фасадов из типовых сертифицированные изделий для применения в городе Москве {I редакция) 2006 
Рекомендаци 1 по проектированию и применению конструктивных решений по антивзндальной защите навесных и многослойных
фасадных систем на первых этажах различных объектов строительства (2006)_____________  ___ ___  _ _ _ _ _
Рекомендации по проектированию и устройству оснований, фундаментов и подземных сооружений при реконструкции (1998)
Рекомендации по проектированию нового поколения блоков пристроек к существующим зданиям общеобразоват шкоп (2904\

Рекомендации по проецированию и устройству основании и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих ___
Рекомендации по проектированию энергоэкономичных технических решении систем отопления, вентиляции и водоснабжения__
Рекомендации по проектированию шумозащищенных жилых домов (''945) 
Рекомендации по разработке сачитарно-эзщитных зон (1998)
Рекомендации по расчету, проектированию и устройству свайных фундаментов нового типа (19971
Рекомендации го расчету и проектированию ограждающих конструкций с применением монолитного теплоизоляционного
полистирол бет она с высокопоризованной и пластифицированной малицей 12006)__________________________________ _____
Рекомендации по проектированию системы легких эф ф ектн ы х конструкции для реконструкции жилых домов (1999) 
Рекомендации по проектированию образовательных школ для больных детей и детей-инвалидов (школ надомного обучения]
Рекомендации по проектированию образовательных учреждений для детей нуждающихся в психолого педагогической помощи 
Рекомендации по проектированию озеленения и благоустройства крыш здании и других искусственных оснований 12000)

167
Тб8
169_
170
Ш  Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы «ЮПИКОН» (2002) 
172 ^Рекомендации по реконструкции зданий школ и дошкольных учреждении в районах комплексной реконструкции (2001] 
173' “ “ “
174 
175”  

h76j 
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,178'

-  — 4 -

Рекомендации по реконструкции и модернизации сети и здании амбулаторно поликлинических учреждений (1999)
Рекомендации по реконструкции и модернизации зданий дошкольных учреждений (1997;
Рекомендации по реконструкции и модернизации шюльных здании (1 9 9 7 )___
Рекомендации го реконструкции сети и зданий предприятий торговли, общественного литания и бытового обслуживания __
Рекомендации по заключению договоров строительного подряда
Рекомендации по развитию и реконструкции сети обьектов образования (учреждении дошкольного образования] (2001)

179 |Рекомендации по развитию и реконструкции сети объектов образования (общеобразовательные школы/ 2005
180 ^Рекомендации по разработке проектов автомобильных моек приспосабливаемых для специальной обоаботки автотранспорта 1
181 Рекомендации по рельефной отделке крупнопанельных наружных стен жилых домов массовых серий (2001) I
182 ; Рекомендаци и по установке анергоэффективных окон в наружных стенах вдоль строящихся и реконструируемых здании |2004)

РМ 2559 Инструкция по проектированию учета элегр о по требления в зданиях (1997)_____
РМ-26Э6 01 Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых здании (2001)

'кция по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию охрэнно защитных дератизационных систем
1
-1

187
188 
189' 
190
ТэТ

РМ-279В Инструкция по проектированию систем связи информатизации и диспетчеризации объемов жилищного строит ства j
Дополнение №1 к РМ 2798 «Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (АСКУЭ)»

SB Дополнение N<>2 к РМ-2798 «Телефонизация объектов с применением концентра юров абонентского доступа» ______
Руководство по комплексному освоению подземного пространства крупных городов (2004) _ ______________
Руководство по применению тепловых насосов с использованием вторичных энергетических ресурсое (2001)

19 2 . Руководство по проектированию дренажей здании и сооружении (2000) _
‘ 193 Руководство по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации из полипропиленовых труб (2001)__
194
195
196

Руководство по проектированию автономных источников теплоснабжения (2001)

Руководство по проектированию и устройству негущих о раждающих конструкций из бурозэвинчивающихся ж/б свай
Руководство по проектированию и эксплуатации осветительных установок витрин предприятий потребительского рынка услуг
Руководство по проектированию систем звукового обеспечения на строящихся и реконструируемых объектах г Москвы (2000) г )

197 (Руководство по разработке раздела «Охрана окружающей среды» к проекту планировки (реконструкции) жилого района (1998) 
‘ 198 Сп/ювочник стоимости объектов строительства в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений (2004)
J99
Ш
j201

Технические требования к приточным вентиляционным щумозащитным устройствам в жилых домах с естественной вентиляцией
Типочогические основы проектирования сооружений развивающихся и нетрадиционных видов спорта (2001)___________
;Ззалон градостроительного обоснования размещения (реконструкции) отдельного градостроительного объекта (2U04) _

Также в продаже им ею тся протоколы заседаний Межведомственного совета по ценовой пол итике  в строительстве

Информация о приобретении (495) 251-99-58, местный тел: 389, факс (495) 259-99-28 
http;//Mww mka.nios.ni/ e-mail: sala»io\a(ftmka mos m 

Коне) тьтации по применению, г ел (495) 250-99 28 
Vipec. ч Маяковская, Триумфальная ил , я  I Здание Москомарыпектуры 

далее через гардероб до лифта, 5 >гаж ком 517R.
ПРИЕМНЫЕ ДНИ ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕГВЕР1 Часы работы с 10 до 17. Обед с 13 до П Ч  

Для приобретения лнтерлпры и НЕ приемные дни необходимо предварительно заказать пропуск по tea 251-99-58 
П р и  н а  ш ч н о м  и  б е т с и и ч н о м  р а с ч е т е  з а  л и т е р а т у р у  ю р и д и ч е с к и *  л и ц а м  н е  о б х о д и  н о  и м е т ь  д о в е р е н н о с т ь

Пособие к МГСН 4.07-05

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293842/4293842195.htm

