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АИУАШЮСТЬ ПРОБЛЕМЫ.  Воспитание  детей  в детском  саду  полу

чило  широкое  распространение  с  тех  пор,  как  была  доказана  необ

ходимость  обучения  детей  с  первих  лет  шгани.  Б  обществе  слшси

лвсь  убеждение,  что  детство    ваяиал  этап  активной  жизни  чело

века,  когда  заклёпываются  основа  интеллектуального,  физического, 

нравственного  развития  личности.  Сегодня  дошкодвное  воспитание 

является  первый  звэнс:^  системы  непрерывного  образования  в  России, 

а  вся  систеш  образования  поню1!ается  как  целенаправленный  процесс 

обучения  и  воспитания  в  интересах  личности,  общества,  государства. 

Слсошое  экономическое  положение  в  стране,  вызванное  переходом 

к  ноБьш эконоыическим  отношениям,  накопившеся  резул.ьтаты  застоя 

в  селвеком  хозяйстве  и  политика  возрождения  малых  деревень  вызва

ла  потребность  в  совершенствоваюш  сети  сельских  детских  дошколь

ных  учреждений,  улучшении  качества  обслуживания  ;  выдвинули  новые 

требования  к  условиям  пребывания  детей  и  работы  персонала,  разно

образия  в  формах  обслуживания. 

На  фоне  общего  снижения  уровня  жизни  в условиях  резкого  рассло

ения  общества  прослеживаются  две  тенденции  по  отношению  к  дошколв

ным учреждениям:  значительная  часть  населения,  чье  материальное 

поляжение  уз^дшилось,  стремятся  отдать  детей  в  детский  сад,  что

бы  обеспечить  достаточный  уровень  жизни  ребенку  и  освободить  вре

мя  для  решения  собственных  проблем;  с  другой  стороны,  заметно  та

деляется  категория  родителзй,  стремящихся  обеспечить  своим  детям 

более  высокое,  по  сравнению  со  средним,  качество  воспитательного 

процесса. 

Государственная  политика,  направленная  на  реабилитацию  сельс

кой  периферии  за  счет  возрождения  малых  деревень,  создания  се

мейных  ферм,  кооперативных  хозяйств,  подрядных  звеньев,  вцдви

гавт  требования  совершенствования  системы  культурнобытового 

обслуживания  сельского  населения,  составной  частью  которой  являет
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ся  сеть  детских  дошкольных  учреждений.  Устойчивое  развитие  малых 

населенных  мост  РОЭМОЖНО  только  в  системе,  обеспечивающей  сельс

кую  семью  всеми  нвобходи1.!Ь!МИ  компонеотами  социальнокультурного 

комплекса, 

Принятия  р  1992  году  Закон  Российской  Фвдера1да1 об  образовании 

провозглашает  ojiepy  образования  приоритетной  и  гарантирует  вседо

ступность,  материальную,  ({инансовую  поддержку  разнообразным  видам 

и  формам  образова1дая  на  всех  уровнях,  особенно  подчеркивая  льгот

ное  финансирование  малокомплектных  сельских  дошкольных  учреждений. 

Однако  современная  сеть  сельских  детских  дошкольных  учреждений  на 

может  выполнить  задачи  по  обеспечению  мелких  дисперсно  разбросан

ных  сельских  населенних  пу1штов  детскими  сгдами,  поскольку  на  отли

чается  гибкостью  организационных  форм,  строится  территориально  замк

нуто,  состоит  только  из  автономних  дошкольных  учре,':э1П1й,  имеющих 

ведомственную  принадлежность  в  большинстве  случаев,  работающих  по 

единой  программе  в  единообразном  режима. 

Современная  концетщя  дошкольного  воспитания  предлагает  пакет 

образовательных  программ,  которые  подразделяются  на  основные  и  до

полнительные.  Освоение  программ  допускается  в  разных  формах:  в  об

р>13огатольном  учреждении,  в форме  семейного  образовбшия,  саыообра

зора1шя,  окстерната.  Учредители  дошкольных  детских  учреждений,  а  в 

этой  ропи  сегодня  выступают  органы  государственной  власти,  мест

ного  самоуправления,  обшественные  и  частные  'онды,  обществанные  я 

религиозные  организации,  граждане  России  и  других  государств,  мо

гут  самостоятельно  шбирать  п;юграмму  и  целевые  воспитательные  уста

новки  для своих детских  садов.  Поэтоцу  существупцая  сеть  детских 

догжолыпк  уч?еждени.!  в  сельской  местности  требует  усовершенствова

ния,  ноиос  о;.ганизационша  форм,  новых  подходов  к  проектному  обес

печению. 
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Разработкой  вопросов  взаимовлияния  систеии  сельского  расселения, 

демографии,  миграции  и  организации  сетей  культ)фнобытоБого  обслу

живания  сельских  населенных  мест  эакимаптся  научные  отделы ЦКЮБП 

граждансвльстроя,  ЦНИИПградостроительства,  МНИИТЭП, ЦНИЮГкилища, 

ЛенЗНИЮП,  МосГШРОНШсельстроя  и  других  институтов  страны. 

Вопросам  формирования  сети  учебновоспитательных  зданий,  их  ар

хитектурнотипологическими  структуры,  принципам  организации  комплек

сов  культурнобытового  обслуживания  посвящены  работы  Н.В.Елохиной, 

Н.Н.Щетининой,  Е.А.Тихоновой,  Н.П.Афанасьевой,  В.Н.Губова,  Л.А.Сыы

Еиной,  В.И.Степанова,  С.Б.Ьюисеевой,  Н.В.Решетниковой,  они  послу

жили  методической  основой  данному  исследованию, 

Зарубеяшй  опыт  организации  детских  дошкольных  учреждений  харак

теризуется  использованием  различных  форм  воспитательного  процес

са,  которым  соответствуют  поиски  новых  .архитектурнотиполог.лес

ких  решений,  широко  освещаемые  архитектурной  печатью. 

Отсутствие  комплексных  рекомендаций  по  совершенствованию  тер

риториальнопространственной  структуры  сети  детских  дошкольных  уч

реждений  Б сельской  местности  и  созданию  гибкой  номенклатуры  до

школьных  зданий,  раочитаюшх  на  организацию  и  обслуживание  мало

комплектных  дошкольных  групп  на  5I0I5  детей  разного  возраста, 

модернизации  обьемнопланировочных  и  архитектурнопластических  ре

шений  зданий  детских  садов  для  села  определяют  актуальность  выб

ранной  темы. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ   разработать  научнообоснованные  принципы 

территориальнопространственной  организации  сети  и  типологичес

кую  структуру  детских  дошкольных  учреждения  в  сельской  местностк 

с  учетом  приближения  дошкольного  воспитания  к  жителям  отдаленных 

от  центров  расселения  деревень. 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ  :    провести  анализ  существующих  типов  сельского 



расселения и выявить соответствующие  им модели организашш  сети 

детских дошкольных учревдениЯ ; 

выявить спв1э«фику потребности сельского населения  s дошколь

ных учреждениях и провести анализ предпосылок и факторов, влия

ющих на формирование сети дошкольных учреядений и архитектурно

планировочную организацию новых типов зданий детских дошкольных 

учреждений для села; 

разработать основные модели сети детских дошкольных учрежде

ний в условиях характерных поселенческих структур на примере 

сельской местности Московской  области; 

дать научно обоснованные предложения по номенклатуре типов 

эдакий детских дошкольных учреждений малой вместимости е умень

шенной наполняемостью групп для детей разного возраста, интегри

рованных или кооперированных с другими общественными или жяяыыи 

зданиями; 

рассмотреть приемы объёмнопространственных и образнопласти

ческих решений архитектуры детского сада, позволяющие найти про

странственнопластическую  связь зданий детских дошкольных учреж

дений с традиционной или исторической застройкой и окружающим 

ландшафтом русского села. 

ОБЬЕКТСМ ИССЛЕДОВАНИЯ является сеть детских дошкольных учреж

дений  в сельской местности, типология зданий детских садовяслей, 

организация их внешней и внутренней среды. 

ГРАНИЦЫ ИССЛЕДОЬАНИЯ  исследования проводятся на примере Мос

ковской  области, как особого региона,включающего  все основные ти

пы расселения Нечерноземной зоны России, и несущего на себе обВ91в 

черти демографии сельских населенных мест, ииграционних процессов, 

особэниостея  организации  культурнобытового обслуживания сельско

го населения, 



МЕТОДИКА РАБОТЫ включает  :  изучение  и анализ  литературных  ис

точников,  нормативной  и  проектной  документации;  анкетный  опрос  по 

59  районам  Московской  области  и  натурные  обследования  сети  сельс

ких' детских  дошкольных  учреждений  по  десяти  районам,  расположен

ным  в  характерных  "очках  областной  структуры  расселения,  графоана

литическое  сопоставление  состояния  сети  дошкольных  учреждений  в 

сельской  местности  Московсксй  области;  разработку  моделей  терри

ториальнопространственной  организации  сети  дошкольных  учреждений 

в  определенных  поселенческих  условиях;  формирование  номенклатуры 

малокомплектных  дошкольных  учреждений  с  учетом  разнообразных  фори 

работы  детского  сада;  обоснование  метода  последовательной  компози

ционной  увязки  архитектуры  детского  сада  с  окружающей  средой  с  ис

пользованием  базовых  объёмнопространственных  и  образнопластичес

ких  архитектурных  форм;  разработку  поисковых  предложений  по  новым 

типам  детских  дошкольных  учреждений. 

НАУЧНАЯ НОШЗНА ИССЛВДОВАНИЯ  :  предложен  принцип  формирования 

сети  сельских  дошкольных  учреждений  с  помощью  открытого  комплекса 

дошкольного  воспитания,  включающего  базовую  детскую  усадьбу  и  пе

риферийные  ячейки  дошкольного  воспитания,  обслуживающие  отдален

ные  деревни; 

разработаны  модели  территориальнопространственной  организации 

сельского  комплекса  дошкольного  воспитания  :  мехтерриториальный, 

иекхоэяйственный,  внутрихозяйственный,  вцутрипоселковШ; 

представлена  номенклатура  основных  функциональнопланировочных 

блоков  сельского  комплекса  дошкольного  воспитания; 

рекомендован  метод  последовательной  композиционной  увязки  архи

тектуры  детского  сада  с  окружающей  средой  с  использованием  базовых 

объёмнопространственных  и  образнопластических  архитектурных  форы 

Указанные  положения  выдвигаются  в  качестве  ПРЕдаЕТА ЗА1цИТЫ. 
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ПРА1СГИЧЕСК0Е ЗНАЧЕШЕ  РАШГЬ.  Результаты  исследования  намеча

ют реальные  пути  совершенствования  сети  сельских  дбппсольных  уч

рвадвний  с  помощью  ступенчатой  системы  оболуливания,  основанной 

на  создании  открытого  сельского  комплекса  дошкольного  воспитания, 

состоящего  из  базовых  учреядвний  и периферийных  групп.  Новый  ме

тод  организации  сети  детских  дошкольных  учреадвний  позвсгявт 

улучЕмть  работу  существующих  детских  садовяслей  и  организовать 

новое  строительство  дошкольных  учреждений  в  отдаленных  деравнях 

без  лишних  затрат,  интегрируя  обслуживающие  ({ункция  датского  сада 

в  систему  об!:встввнного  культурнобытового  обслужикшия  сельского 

населения. 

Методика  оптимизахдаи  сети  сельских  детских  дошкольных  учрежда» 

кий  мояет  быть  использована  в  научных  исследованиях  архитекторов, 

при  составлении  заданий  на  проектирование,  для  корректировки  нор

мативных  и  составлении  рекомендательных  документов. 

Внедрение  разработанных  методических  рекомендаций  позволит  оп

ределить  рациональную  номенклатуру  основных  функциональных  блоков 

сельского  комплекса  дошкольного  воспитания  при  индивидуальном, 

экспериментальном  и типовом  проектировании  детских  учреядений  , 

при  реконструкции  и  модернизации  сущвст^тацего  фонда  зданий  датс

к. X  садовяслей, 

АИРОЕАцИЯ.  Основные  положения  диссертации  были  изложены  в  вы

ступлениях  на  научнотеоретических  конференпиях  Государстванного 

ордена  Трудового  Красного  Знамени  Университета  по  землеустройству 

в  1987,  1968,  1989,  1990,  I99I  годах,  посвященным  проблемам  архи

твктурнопростраиственной  организации  сельских  насаленных  мест, 

актуальным  проблемам  комплексного  переустройства  села  в  новых 

экономических  услошях. 



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЩОВАШЯ.  Положения  диссертации  внед

рены  в  слвд5гицих  научноисследовательских  и  проектных  работах  : 

"Исследование  тенденций  развития  и  опыт  построения  сетей,  уч

реадений  и  предприятий  обслуживания,  в  том  числе  мобильного,  вклю

чая  внутрихозяйственный  уровень,  разработка  новых  и уточнение  су

ществующих  нормативных  и  методических  документов",тема  03.01 .раз

дел  "Детские  дошкольные  •"чрехдвния",ЦНйЮПгрвждансельстрой,  1987  г . ; 

"Типология  и  архитектура  массовых  общественных  зданий  для  сельс

кой  местности  РСФСР. Рекомендации  по  проектированию",  гос.регистра

ция  Р  01.9.10.042587, ВДИВЬ граждансе ль строй,  1991  г,  ; 

"Структура,  параметры  и  технические  задания  по  разработке  зональ

ных  систем  управления  плодородием  почв  на  экспериментальных  объек

тах  ЦентральноЧерноземной  зоны,  Алтае,  Дальнем  Востоке^  тема  1P23Z, 

проект  1/48  ГНТП  "Высокоэффективные  процессы  производства  продоволь

ствия"  в  соответстши  ГКНГ от  14.03.90  Р  193  по  договору  с  ВНИИ Зем

леделия  и  защиты  почв  от  эрозии.  Работа  утверадена  на  Ученом Сове

те  при  ВНИИЗ и 3ГБ,  протокол  IP 3  от  19  декабря  I99I  г . 

"Программазадание  на  дипломный  проект  по  теме  "Планировка  и  за

стройка  поселка  на  Т5002000  жителей  и  проект  сельского  комплекса 

дошкольного  воспитания",  МИИЗ. Работа  утвервдена  методической  ко

миссией  архитектурного  факультета  10  февраля  1969  г . ,  протокол  W71Q9. 

"Основные  направления  проектирования  на  ХШ  пятилетку  детских  до

школьных  учреждений,  школ  и  профессиональнотехнических  училищ", 

гос.  регистрация  IP 419006588,  Институт  Общественных  зданий,1988г. 

ОБЬШ РАБОТЫ.  :  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав  и  за

ключения,  изложенных  на  130  С'̂ раницах  машинописного  текста,  30  план

шетах  иллюстраций,  содержит  28  приложений,  список  литературы  вклю

чает  125  названий, 
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COAiiPUhMS РАЬСГШ 

Сеть детских дошкольных учреждение входит составной частью з 

систему культурнобытового обслуживания жителей сельских насален

ных мест. Показатель обеспеченности данным видоы обслуживания з 

среднем по Московской области составляет 54,8 мест в детских са

дах на тысячу сельских жителей, тогда как по России этот показа

тель равен 70. 

Пример Московской области представляет особый интерес для изу

чения состоялия дошкольного образования, поскольку здесь имеются 

все основные типы рассоления характерные для Нечерноземной зоны 

России. Структура сельского расселения является основой для тер

риториальнопространственного распределения сети дошкольш1Х уч

реждений. Соседство зг!ачитеяьного количества городов, обладающих 

мощным производственным и культурилд потенциалом, я МЕЛКИХ  ДИС ќ 

персно разбросанных сельских населенных пунктов, не обладающих 

развитой инфраструктурой, создают единые для Начорноземья пробле

мы социального, поселенческого, демогра^^ичвского порядка. 

Исследов;1ние существующей сети детских дошкольных учреждений 

покапало нерамюмерпость распределения детских садов по террито

рии Московской области : одни районы имеют больсив очереди из же

лах11;их получить место в детском саду, другие  работают о недогруз

кой, что приводит к закрытию детских садов. 1оказатвль обеспечен

ности изменяется в зависимости от удаленности от Москвы: 45,4 

мест на тысячу жителей в районах, прилегающих к Москва; 50,4  в 

ра;1онах од1гочасопой транспортной доступности; 64,6  в районах 

двух, трехчасовой доступности. 

На урошю  ра.1о1пшх систем расселеши показатели обеспеченности 

детскими лoшкoль^^uми учреждениями сельских жителей различаются в 

занисимости от иерархического положения населенного пункта в сие
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теме  расселения  и численности  населения.  Формирование  сущеструю

щей  сельской  сети  детских  садов  основывалось  на  идее  сселения  жи

телей  мелких  деревень  в  более  крупные  населенные  пункты,  отсюда

концентрация  дошкольных  учреждений  большой  и  средней  вместимости 

в  центральных  поселках,  работаюпщ  на  половину  своей  мощности; 

  переполненные  детские  сады  малой  влестимости  в  небольших  дерев

нях;    отсутствие  расстлатриваемого  вида  обслуживания  населения  в 

деревнях  с  числом  жителей  менее  100  человек,  где  проживает  около 

3(Ґ  всего  сельского  населения  Московской  области. 

Характерной  чертой  сети  сельских  детских  учреждений  является 

ведомственная  принадлежность  большинства  детских  садовяслей  и  не

значительная  доля  государственных  дошкольных  учреждений  :  от  10?4 

до  1456 по  разным  районам.  Сеть  носит  закрытый  характер  и  использу

ется,  в  основном,  для  населения  собственного  поселка  или  "эзяйст

ва.  Родители,  не  работаяацие  в  хозяйстве,  которому  принадлежит  дет

ский  сад,  испытывают  затруднения  о  устройством  детей. 

•  Расходы  на  содержание  детей  в  дошкольных  учреждениях  складыва

лись  до  недавнего  времени  из  средств  Госбюдкета  СССР,  Госбюджета 

РСФСР,  дотаций  ее  стороны  предприятий,  в  чьем  ведомстве  находился 

детский  сад,  и  платы  родителей.  С 1С'85  года  расходы  родителей  на 

содержание  ребенка  в  детском  саду  постоянно  растут,  тем  но  менее 

ухудшение  экономической  ситуации  в  стране  не  позволяет  родителям 

отказываться  от  рассматриваемого  вида  обслужишния,  поскольку  дат

ский  сад  позволяет  женщине  свободно  трудиться. 

Состояние  сети  детских  дошкольных  учрвждени;̂   зависит  от  демо

rparj!K4ecKKX  колебаний.  Коэффициент  естественного  прироста  населе

ния  Б Московской  области  в  1990  году  снизился  до  1 ,9 .  В сельс

кой  местности    этот  показатель  еще  ниже.  За  последние  десять J.JT 

сельское  население  области  уменьшилось  на  203  тысячи  человек,  го
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родское  население  увеличилось  на  664  тысячи  человек  за  счет  ми  

грации  населения  и  преобразования  сельских  nynKa!jB  в  городские. 

Наиболее  остро  на  мигра1;иошш9  процессы  реагируют  женвщны,  еже

годна  числе1шость  которых  в  сельской  местности  уменьшается  на 15̂ , 

Миграциошше  процессы  ведут  к  дисбалансу  трудовых  ресурсов,  обще

му  старению  сельских  жителей.  Например,  в  1992  году  в Лу.,овиц

ком  районе  бшю  закрто  3  детских  сада  изза  отсутствия  детей, 

что  состангшет  125̂  от  общего  числа  сельских  дошкольных  учреждений 

в  paiione. 

Государстлэиная  политика,  Hanpaaueifflafl  на  реабилитацию  сельс

коЛ  периферии  за  счет  возраждсния  малых  дерогень,  создания  семей

гаа  (̂ ерм,  кооперативных  хозяйств,  подрядны'.  звеньев,  ныдпигает 

требования  соворшонстювания  системы  культурнобытового  обслужива

ния  сельского  населешш,  состанно;!  частью  которой  является  сеть 

детских  догакольних  учреждзюй.  Дотскиа  сады  БЫПОЛЦЯХЗТ  в  обществе 

ДБоЛную (?унк1.шю  ;  образовательную    подготовка  детей  к  школе,  об

щее  дошкольное  oftytjeHiie  и  воспитание;  и  социальную    освобождение 

жош'зш  для  работы,  помощь  семье  в уходе  за  ребенком, 

Вопросы  обчспечокности  дстскш.ш  доижольшлш  учреждениями  на  се

ло  ретгьлись  за  счет  ппода  средних  и  крупных  зданий.  Средняя  вмес

тимость  сельского  дошкольного  учреждения  по  Московской  области  со

стапляет  114  мест,  Максимальная  доля  в  структуре  сети  принадлежит 

детским  учу^ждениям  вместимостью  140  мест    ^1,9%,  мшшмальная  

уч̂ юкдониям  шестиыостыо  25  и  ЬО мест    около  2? ,̂  тогда  как  иссле

Д01И.ИНЯ  покаэыиают  потребность  в  детских  садах  на  5,10,15,20  мест. 

Уровень  типизаодн  при  1ю;'ведении  детских  доштшльньа  учреждений 

cawjil  MJCoKirT  по  отношению  к  другим  общественным  зданиям. 

1ольнюе  количостго  проектов  детских  садов  для  сельской  местности 



на сегодня устарели морально и не соответстЕ^тют современным тре

бованиям. Типовые здания детских садов плохо вписываются в исто

рически сложившуюся застройку русской деревни. Решение  вопросов 

гармонизации хилой среды в маленьких деревнях должно найти отра

жение в новом подходе к архитектурному проектированию, которое 

принято называть средовым. 

Роль детского сада в системе застройки как одного из акцентов, 

активно влияющих на формиро^шие ансамбля села, определяет основ

ные художественнокомпозиционные  задачи проектирования: выражение 

общественного характера знания; пластическипространственная  связь 

с окружающим ландшафтом и исторической или традиционной застрой

кой селитебной территории и общественного центра; стилистическая 

выразительность архитектурных деталей. 

ќ Исторический  обзор архитектуры детских дошкольных учреждений 

выявляет три основных концепции в формиро^шии образа "детского 

сада" : национальная традиция, архитектурная мода, домигрушка 

(или доксказка). Прогрессивные решения в отечественной и зару

бежной практике связаны с поисками нового образа дошкольного уч

реждения  j  разБит"вм функциональной  структуры зданий; совершенст

вованием планировочных приемов за счет интеграции и дифференциа

ции помещений, их многофункциональным использованием; усложнени

ем архитектурного декора, завершающего композицию и несущем ин , 

формируювую функцию. 

Таким образом, среди факторов, влиящих сегодня на формирова

ние сети и типов зданий детских дошкольных учреждений  основными 

являются :  повышение общественной потребности в высоком образо

вательной уровне'детей дошкольного возраста; 

 реализация права на дошкольное образование жителей 

села в соответствии с Законом Российской Федерации Об образовании; 
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  государстген}1»е  программы  создания  гармони^лок  усло

вий  ЖИ31Ш Б (.'дльпс  дереишх,  селах,  Фермерских  хозяЛствах; 

  наличие  разиообраяних  учредительских  и  органияапмон

HUX форм дошколы'ого  соспитшшя,  млогочислешпяс  образе вате льиьа 

программ  для  детей  дошкольного  возрастд,  для  осу1двста1ения  ко:  р̂ьзс 

требуется  гибкая  система  довкольного  воспитания,  призкшная  реали

зовать  концепцию  непрерыиюго  образования  в  стране; 

  создшшо  архитектурной  среды  для  пропедония  эсевоэ  ' 

можных  Боспитателыпос  и  образотгельннх  занятия,_  соот^тстпуххцел 

современным  представлениям  о  социальнокультурноЯ  значимости  про

цесса  обществе!шого  образования. 

Существующая  сеть  детских  дошкольных  учреждеш'Л не  июжет  итол

нить  современные  требсипи  и  повлиять  на  изменение  качестгеш!ых 

и  количествонша  характеристик  системы дошкольного  воспитштая.  Со

вершенствование  сети  детских  дошкольных  учреждениЛ  возможно  при 

создшши  открытого  сельского  комплекса  дошкольного  воспитагтя,  рл

бота  которого  основана  на  принципах  ступенчатоЯ  системы  обслужи

вания  сельского  населения. 

Сельский  комплекс  дошкольного  воспитания  состоит  из  баэовоЯ 

детской  усадьбы  и  nepwiJiepifflmBc  групп  дошкольного  воспитания.  Га

зовая  детская  усадьба  выполняет  осношые  образовательные  (функции 

и  дополнительные  обслухишхщие  функции;  пери1орп'>!шв  группошо 

ячейки  предназначены  для  реализации  основноЯ  обраяовательнсЛ  iyim

ции  в  деревнях,  где  проживает  5101520  дотеЛ  доьжольпого  возглс

та.  Главная  цель  создания  комплекса    приближение  услуг  доаколь

ного  воспитания  к  жителям  отдале1Шых  деревень, 

Элементом  комплекса,  возглавляи:р!М  работу,  прел'1Лгоется  счи

тать  детскую  усадьбу,  в  состав  котороЛ  нхо;игг  базой*:! дотС!;!:.'. 

адясли,  методический  центр, к}'льтурнослорти1*ш;1  блок,  a^xww



стратиьнохозяйстьении.)  блок.  В детско;*  усадьбе  могут  быть  реалк

Й01ЙЯЫ  ocuowiue  обг  аоттельные  пгогглммц    в  баяоюм  детском  cd

ду,  и  дополнительные  нультуриообразопагелыше  npori:)aJ.o.tbi  :  перио

дич15ские  аанят11я  в  6acce!1iie,  организация  праздников,  просмотр  спек

таклей  и  концертоп.  Кроме  того,  олссь  аккуи^'лируются  обслужина*)

•imo  (^yнкцки:  уотодичоское  и  мпдшишскос  обслуживашю  порн^ерияных 

rpjTin,  доставка  npofiyKTCD  П1;тан11я,  стирка  белья  для  nepU(t<jpiaHbrx 

групп.  ОСслужишние  п^'ри^ериаши  групп  осутесгвляется  с  помопгыэ 

транспорта:  антомобилей,  мопедов,  гужешх  средств  передвижения, 

nopHfJopiSiHue  ячеЛки  дошколь110го  ьоспита1гия  располагаются  в  по

лучасоноя  дкухчасотой  T}«HcnoyiTUOfl  доступности  от  базового  уч

ftVYjif̂ inn  и  могут  работать  в  jviaHux  [«кимах:  постоянном,  пориоди

'•I'CKOM  и  зп)1зодич('Ско».;.  При  постоянном  {юзмо  работы  здесь  органи

[•уттся  группи  дне иного  прсбичлния  дотсй  с  полша.)  комплексом  обслу

л1ЧЛ11Ия:  Tf4;xp;iaoTOe  питание,  сон,  narjiTVW  г  детьми.  Период>1Чсс

кал  !ор1.'.ч  (аботи  nepi!!cpn.lHo;t  группы  nicjx.oчагает  opramisaiu»  толь

ко  ог,[лло11чтсль?1ого  прокоссл:  дети  п;илодят  \УЛ панлтия  тричеть11.ю 

[лза  ь  неделк!,  кор!.!лонио  и  сои  отсутст1!у>та,  i ПИЙОД^РЮСКИЯ  режим 

{доотн  расчитан  на  conouiiyvi  оргаиипшию  aaimTi'.,1,  когда  приезжие 

педагоги  в  тсч'.мте  месшта  ni оходлт  с  детьт1  програгл^  детского  са

да,  p!iCHin':̂ iiir»'n  на  полгода  с  помопьг^  интенсивних  методов. 

I  г>а1'ИСу.1Я1СТИ  от  }.>ежика  ;лгюти'псри,1ч;ри:;1и«  Г'рупп  между  частями 

сельского  Kowi.'icKCij  двойке;ьно: о  роспитанил  устанаплива>)тся  раллич

ине  скчэи    посто.чиино,  ncpiic; ич'с: .п.',  rini!:'(vji4(;cKH0.  Особенностью 

П!<;длагао1;о,:  модели  Д'гтскоз'о  h'ov.L'iuirca  является  возможность  уве

гл'мап'я  дели  v  лкнх  детских  c.'i;:oi>  ь  ofu'icn  структуую  сети  петс!:их , 

:):i:ror.bUi!x уу]€жл''Ум'.\  п] и  г.охцшеии.и  и  рлсг1;и1'сиии  dyHiamW  суппо

стзу>4';);х  дстс):их  c;;^;oii,  ::OTCJ!'.;C  могут  fi.'Tb  испо.чьаогдны  как  сало

и."  D'ij'TTU  Kowu"'Kca. 
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РазработятшЯ  сельски,"!  ;;оц!колыпЈ1  кошлекс  по  тсрриториалыю

пространствепно1.!у  положению  ыожот  бить  мcжтeppитopиaлыш!J,  паж  

хозяйствсшшм,  шутрихозяйствоиша!,  пнутрипоселкоил.!.  Межтеррито

риальные  комплексы  охватывают  пери;!<!ри;и1ьо  детские  учрежленил,на

ходящиеся  как  в  сельской  местности,  так  и  на  территориях  ра.1о'П!их 

центров  либо  городов.  Соответствсшю  базовое  учрсхдснке  может  рас

полагаться  и  в  городе  и  Б сельском  поселении.  Организан>1я  подобшпс 

кошлексов  целесообразна  в  сельской  местности,  нопос[:>одст1инно  при

легающей  к  городам  и  поселкам  городского  Tvma. 

МежхозяЯственные  коютлоксы  рассчитываются  на  группу  сел,  ({ермвр

ских  хозяйств,  {«сположенмлс  территориально  близко  друг  от  друга, 

' но  не  объедине!ашх  административно,  ^.7Ci  ситуация  характерна  для  де

ревень,  располокешйлс  на  rpaimuax  хозяЛств.  Создание  игутрихоля.'Ют

венного  коютлокса  дошкольного  воспитания  ставит  целью улучлетга  ка

чества  воспитания  за  счет  объединения  су1цествут;)1!а1х  мзлких  дотеките 

садов  и  организации  дополнительных  услуг  на  цонтральноЯ  усадьбе 

колхоза  или  совхоза,  где  создается  базовая  детская  усадьба.  Гта 

модель  предполагает  полны;!  охват  nepwycpnilinaw  rpynnain  доижольно

го  воспитания  детеЛ,  прожигаш{их  в  отдаленных  дереишх. 

В крупных  сельских  поселках,  где  имеется  по  дватри  детских  са

да  разной  Быестюлости  продетавтшется  целесообразнья!  организация 

внутрипоселкового  комплекса  дошкольного  воспита}гия  на  базе  сусест

Еущего  крупного  детского  сада  с  расшире1ием  комплекса  услуг  по 

воспитанию,  образованию  детей,  организашп!  их  досуга;  Мелкие  хст

скиэ  сады,  вливаясь  в  ковтлекс,  освобождаются  от  обслуз:кки.:;)1х 

функция,  а  дети  из  перифергёИшх  групп  получают  глэислнссть  пегио

дически  пользоваться  культурноразачекачельгааги  услуга13!  e:i30Ki?. 

усадьбы. 
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Представленная  в  диссертации  Еласси1^ика1гия  сельских  комплексов 

гсгкольного  воспитанлг  предполагает  бесконечное  разнообразие  вари' 

антов  в  зависимости  от  VtecTmcc  условий,  которые  необходимо  обеспе

чить  уетодичнским  проектным  материалом.  Для  этого  разработана  гиб

кая  номенклатура  основных  функциокальнопланироточных  блоков  дошко

льного  комплекса.  Формирование  номенклатуры  базируется  на  принципах: 

  o6f«ли)1с»шв  помешений, по  видам  деятельности  в  Функдаональные 

блоки; 

  создание  уиинсрсальньа  блоков,  включающие  разные  (функции  близ

кие  но  сюему  роду,  и  блоков  целсдюго  назначештя    одно#унк11иональ

ных; 

  четкое  (функциональное  зонирование;  • 

  учот  воэможностеЛ  астономного  (JyiiKimoimp  гштя  блоков. 

Прюдяагацщш  иомонклатугл  ;у(а!111!Ональнопланиро[гач11ьа  блоков 

охЕптиЕлет  пять  0СН0И1ЫХ  '̂ yItкnиoIfaJIt>ныx  звсньса  сельского  комплекса 

;:оакольного  еоспктаьия:    nopii^lcpibiibio  ячейки  ыалокомплектных  доижоль

ю.х  гр>'пп  на  Ь,  10,  1Ь,  20  мест  для  строительства  в  населошча  пунк

тах  с  числом  жктелеЯ  от  25  до  ЬСО  человек;    детские  садцясли  на 

2 ,  ? ,  4 ,  5,  б  групп,  которие  в  зависимости  от  территориальнопрост

fiaiiCTпенного  положения  могут  атужить  и  пери'ериЛшлт  ячеНками,  и  ба

П0Г5Л'./  детскими  садани  для  организации  коктлекса;    унишрсальнце 

.':дот!нястр«тигнохозя;!СТ№Н1шо  блоки  доикольного  комплекса,  (лсчитан

H!jo  на  обслутеинише  комплексов  на  Ь''»  мост,  75,  lO,  ПО,  12* ,̂ W',lf^i'^ 

мост;    уииЕ*;рсг1пьнь;с  культурноспор'п.ьише  блоки  вместимостью  ^l^,7.'^, 

'.<\  НО,  !'/.!•,  14' ' ,  IC'i  мост;    униосрс^ыше  адАяпшстративнохозяЛ

гт)«:^янс  b.oKi;  по(к'(,•!«,:них  ячеек  на  Ь,  10,  1г>,  ^0  мест. 

|!оиии!иату;л  с^.яит  мето;;;! ;ciuiM  пособием  при  разрлботке  се;;ьско

; сKov.i^oKca  ;.о:и>:ольного  гчзспитаиил  и  i:;i'.Moui'.i.ia  как  хяя  peKOHcrjiyK

yy.K сугеcTi'yirj'.x  детских  СХС.01«11СЛУЛ,  так  и  для  п; о'пл'Иротния  ноаэс 

rcK.r'KCHiLX  С1;ри.1  ,>дан10.  до:̂ ):о.'!Ы1ого  коМ1.;екса. 
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Осношше  принципы  !̂ ормирОЕания  детских  дошкольнхос  учрсау101шЛ  в 

сельской  местности  соответствуют  иерархическим  уровням  проектиро

вания  :  территориальнопространстосн1101лу,  (Тунтщональнопланигю  

Бочноц/,  объемнопланироючноьу,  обг^мнонластическому, 

Территориальнопространственная  организация  сельского  конш; ^кса 

дошкольного  воспитания  основана  на  прн1типах  :разделоние  сети  дет

ских  учрежде1шй  в  сельской  моотиости  на  базовые  и пери1|!ерилшда; 

  гармоничное  соединение  сети  дошкольных  учреядетй  с  мелкими  дерев

нями,  ориентация  на  максимальный  охват  сельста  лоте.'!  „ошколыам 

образованием. 

Фунюшональнопланировочныо  peuieir.m  сельского  ко»л1лс1;оа  дошголь

ного  воспитания  строятся  на  пршдите  разделения  вертикальной  v.opi.

хической  структуры  эдшчП  дошкольного  ко1Я1лекса  и  горилоталыпсс 

связей  каждой  ступени  детского  коютлекса  с  системоЯ  культурнобкто

вого  обслуживания  нассле1шого  п:/1скта. 

Функциональный  потсшадал  базовоП  усадьбы  расчитывается  на  оаюж 

принципа  централиза1;ии  обслуживщжцк  Функций  сельского  ксстлскс! 

и  принципа  интеграции  отдельных  ^уакиуЛ  в  систему  культурнобьтопо

го  обслуживания  базового  населенного  пункта,  Осноиаш рртпцпюи  р

ганиза1у1и  периферийно!!  группы  доыкольного  воспитания  является  рап

деление  обслуживащих  йуккциЛ  на  производстто,  поставку  н потребле

ние,  при  котором  производство  и поставка  выводат'̂ я  за  пределы  noj'v

ферийной  группы. 

0<5ъемнопла1шровочныЯ  уровень  разработки  сельского  комплекса  г,'̂ 

школьного  воспитания  базируется  на  пришушв  Hiwimtnj/'a'i'saiuni  което

зиционных  решений  при  использовашш  типокгх  o6iA')4Hoii.4aia;poi!0';.'n.x 

параметров,  нормалей,  фукю'лональиопланировошпос  блоков.А  г1г:'.!С'.ил 

соединения  традиций  и  новаторстш.  при  росении  ionpô oa  архитегг.р

юЯ  композиции  является  основой  нибора  приемов  обгекноа.лсти'.чзскс
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ГО  резения  зданий  сельского  комплекса  дошкольного  воспитания. 

Архитвктурнокош1ог"1ционнов  решение  дошкольного  комплекса  прел

ложено  осуществлять  методом'  послодокгтолыюЛ  композиционной  увязки 

нона  зданий  детских  учреясдош!;!  с  сущоствукиюЛ  застройкой.  Основ  

ной  целью  метопа  композиционной  увязки  яатнотся  создание  индинту

'льного  облика  эдани:!  детских  садов  с  использованием  типоипс  объ

е"г.ог.ланиро1ч)чгавс  блоков  и  типовое  или  индишдЛ'ад^шх  объехнопла

стичоских  эломо1!тоБ  архитектурного  деко^л. 

Метод  послоловатольноЛ  компози10!оиноЯ  уБяэ!ш  предполагает  до

полнение  су1:;ествум.;их  У1ЮИ1еЛ  типизации,  которие  на  дашюм  этапе 

дол^иги  включать  в  себя:  объсшюплануговошше  парак!етри  (наги,про

леты,  nicoTii,  модули);  типогз;е  конструктивные  элементы;  типошв 

об1е1!нопласти11ескио  злоноити  (гипьбомы  архит?>''турных  деталеЯ);пла

нкропочже  решения  отдольшл  помг;;цо11и21  (норлчли);  ^ункционально

пл.1миго1'ОЧН1:е  олемснти  групп  помицетй,  обгод'ионнь'е  осногаао  ffynH

цис;.;  (tyHKiuioH.'UtbimR  зоны  (здишяблоки);  астономнив  зда1!ия;  объеди

кенкс  нескольких  зланип  в  комплекс  (комшоксные  серии  зданий). 

1аэ{>ао'отка  обкзшюпластич.'ского  уровня  композиююнного  построе

ния  сельских  дошкольных  n/vimt'i  вс.дст  li  рсшинига  сложной  профессио

нально."!  задачи    упраглоние  посприитисм  через  |!ормообраоопалие  и 

заключается  в  создании  альбомов  архитектурша  деталей,  которые  мо

гут  бить  изготовлены  игстустриальшл!  иптодом,  либо  вшшчени  в  юши

1ипуальиое  п^оекткротние.  Метод  после до вательиол  композиционной 

уи!зки  позюлиот  ocyt;ecTurmTb  Muoroic.  ишггное  проектировало  на  ба

зе  е;щного  о01>ска1ош;анироючного  р<зьен1и  с  использованием  разности

лоиа  а..ьбомов  архитсктурюгх  лптйЛеЛ, 

1!10^сссиональноо  !ормиро!;!нис  И)1!ор).!ат10нноЛ  .Функции  здания  чс

].аэ  архктоктурши  детали  П[<.>дстаа'и!стсн  сегодня  актуальтл)  и  позю

ля«т  niTEiiio'Tb  кош!','П'.ии)  "o'ifusa  детского  ахгл"  как  .чцдктичоского 
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пособия  для  изучения  архнтоктури  на  первом  образоютелыюм  уроисе  

Б детском  салу.  "Слошрь"  а})хитектурного  язика  продлагаешД  в лис

сертации  построен  на  методических  параллелях  с  пpoгpâ aлa!.ô   занятия 

по  изобразительному  иссусстгу  и цузыко  в  /,отскоы  саду  и  доступен 

для  освоения  детьш?  46  лет. 

ПредлохеикШ  метод  оргаиизают  системы  дошкольного  воспитать  i 

сельской  местности  осноишм  критерием  оптюдазаште  вилЕкгаот  ,.дкси

кидьное  приближение  дошкольного  воспитания  к  жителя!/  отлалеютос  де

ревень,  реализащоо  концошдан  непрерышого  образовать!  ''а  селе,  по

ияиенио  Э1?>5ективности  cyiriecTEyMijeri  системы  дошкольного  воспитания, 

развитие  инфраструктуры  малых  деревень. 

Сельский  кошглекс  дошкольного  воспитагош  позволяет  удорлетворить 

потребность  сельского  населения  в  разнообразных  (формах дошкольного 

образования,  полнее  использовать  существуюгаиЯ  (Ьонд  зданиЛ  детских 

садоБяслеЯ,  увеличить  долю ыелких  дошкольных  '̂чреждениЯ  в обцсЯ 

структуре  сети,  внедрить  новые  перспектиише  типы  знаний,  зконо1.(но, 

без  лишних  затрат,развивать  ш^Ьраструктуру  малых  населешолс  пест  за 

счет  интеграции  родственных  функций  различных  сетей  культурнобыто

вого  обслуживания. 

осношыЕ  шаода 

I .  Исследование  сущсствумдеЯ  сети  детских  дошкольных  учрсждстй 

в  сельской  местности  Московской  области  показало  ее  насовороэнство, 

которое  отразилось  в  основных  характеристиках  сети  :  нерапюузп'.ость 

территориальнопространственного  распределения;  недогрузка  iw;i  nojo

грузка  деЛствуюздос  сетей  по  разним  районам;  отсутстшо  ДЙТСКЮС  ;,":

режлешй  Б населегешх  пунктах  с  чиа:ом  жителоЛ  уопсо  ICO чсло;и:;,  з 

результате  ̂ его  около  3CŜ  сельского  населения  но  SJOSOT  ПОЛЬЗОШТЬСЛ 
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расаатритекым  видом  обслужикишя;  захянутыЯ  характер  сети  дошко

льных  учреждения  и  п  домствснная  принадлежность  большинства  детс

ких  садоБяслеЯ;  преобладание  в  структуре  сети  детских  садов  сред

ней  и  большой  аюстимости  при  наличии  потребности  насело1ШЯ  в  мел

ких  дошкольных  .учреждениях. 

t .  РетроспвктиБН1й  анализ  опыта  проектирования  и  строительстьа 

показывает  тенденции  к  у1'.оньшению  вместимости  сельских  детских  са

дов,  к  коопораыии  их  с  другими  об^юствешслми  зпапутия  и  жильем,  к 

индивидуализации  архитектурного  облика.  Ошико  котшлоксные  рскомен

;?nuiH  по  сосоркенстрошнию  сети  ^четских  доиаолышх  учреждений,  ш е 

др'П.ию  пока  I'opM  дошкольного  роспитания,  иони  организационных  и 

уч|)рлитольских  rfo{»i,  KoTopivM  должны  соотнотстсошть  ноше  типы  qпа

ни.'.,  отсутствуют, 

;•.  Установлены  (1«кторы,  ijiwiaano  сегодня  на  (!ормирорани9  ссльс

ко,:  сети  детских  лошкольгих  .учроклениЛ  и  тиш,  зланиЯ  детских  садог^

яслоЯ:  nouffiiGHiie  оСщостшнноЛ  потребности  в  высоком  уроню  дошколь

ного  обрдзо нания,  реализация  закона  }'оссийскоГ^  iannpaviw  Сб  обрало

}лшт,  гсс;;ларстши1п.'е  nporp;iw.iu  [1оа(1Илитании  1/ллых  деревень,  под

держки  (!€{!.!».•(ских  К!4!стья!1ских  ,холя;!ств,  необходимость  солданил  ар

XHTtKTypHoa  С5ч1лн  соот№тсти>'Ю1;;0;1  соврсметшм  П1)сдста1и1ениям  о  соци

альнокудьту1)Но:1  аначимоптн  процесса  оощестьхгшюго  юспитания.  и 

об[я:)отиия, 

4 .  Предложен  метод  'оггиро/аякл  сети  детских  дошколып«  .учрежде

нг..'.  на  оспою  сельского  ь....;;1лскса  доидгольного  шспитания,  глашпя.! 

П1.!;н!{ипо1!  011\.1,у.:*кщт  которого  служит  npi;in:itn  ступончатоЯ  CKCTUV.;; 

обс.ухикшия  Сьльских  насолеиншс  мест.  ('Гпокты  Д01икольного  иошлок

са  д«лятсл  на  Оазон.'с  и  перг'чш'.шк,  ianoiwc  '̂•осколыгые  y4i«t;jiuiinn 

;дп:олагг1Л",'ел  в  СоЛ''С  крупных  !iac>j.4';Hi!ux  пунктах  и  илюлня!,??  ociici— 

iiW! o(.f4i;<ofiiT(f.'ina;e  у̂нкчичи  и  ;;опо.".ии7«'Льные  сослукинакчзю  |{ункции, 



  Z'<L 

Пери;вршН1ке  группы  дошкольного  юспитшшя  призтны  роолизогать 

оснорную  образогательную  '(ушсшда  в  отдаленных  ЛОХ^ЕНЯХ  И  обслужи

ваются  базою:!  усадьбой  с  помоиыо  т[«испо1)Тних  С))одстп. 

5.  Разработаш!  модели  территор'.чальноп^остраистшнноЯ  органи

зации  сельского  кокя7лвкса  до^жольного  воспитания  поимонитсльио  к 

различным  поселенческим  ситуациям  :  мелсторриториальнил,  кежхозял

ственный,  игутрихозяйстгюшпй,  сиутрипоселкоидЯ.УстаноЕлеио,  что 

пери.!ери;1ные  ячейки  могут  r«^бoтaть  в  постояшюм,  периодическом  и 

эпизодическом  режик'лзс  в  занисимости  от  органиошшошшх  :( учреди

тельских  форм.  Поэтому  связи  между  частями  воспитательного  комп

лекса  имеют  три  нида    постоянные,  эпизодические,  периодические. 

6.  Предложена  номенклатура  Функщюнальнопланировочтд  блоков, 

при  помощи  которой  |!ор1'иропаиие  сельского  комплекса  дошкольного  во

спитания  возможно  в двух  напртЕяениях    реконструкция  и  модергт^а

ция  существугаяего  фонда  зданий  и  проектирование  новьк  кокэтлсксных 

сприй  проектов  зданий  докжольного  кокшлекся  для  села.  Ха^актйрно:! 

особенностью  номенклатуры  является  то,  что  за  ниэоюЛ  поселончос

кий  элемент  системы  расселения,  который  может 45ить  BK.';>:I4CH  Б  сис

тему  дошкольного  воспитания,  принят  населсшшй  пункт  с  чиачом  .т;

телеЯ  до  50ти  человек,  где  может  проживать  icorq  пять  /.отел  до  

школьнвго  возраста. 

7.  Для  достижения  целостности  художестгешюго  образа  гсех  злл

ний,  нходяиоос  в  состав  сельского  комплекса  дошкольного  юсп!!та.'Г.1Л, 

рекомендован  метод  послсдоватсльнол  компояппиошюЛ  увязки  нопас 

зданий  детских  учреждений  с  су.:оствуто1цеЯ  эастроЛкой,  в  octior;'  ко

торого  положен  творческий  подход  к  Kcnciboouynw  «стоглческого 

обеспечения  рдзли'пьк  уропнеЛ  типизации.  При отом  с\".:сст!г.Т1:ие 

уровни  типизации  дополняются  раэрлс^стко"!  о51С'лю!'..".лс:'.г1!̂ сксгз 

•/рошя  проектирош:!ил    альбомы  apxHTeKTjCHba  деталеЛ  лля  HIU^/CT
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риалького  изготовления  или  индивидуального  проектирования. 

8,  Ланы  предлолен'гя  по  разработке  информирующей  функции  зданий, 

которые  позволяют  сформулировать  концепцию  "образа  детского  сада" 

как  дидактического  пособил  для  изучения  архитектуры  потребителями, 

Совершевствовакиа  уровня  обт>емнопластичвского  решения  ведет  к  про

граммному  упрамению  восприятием  архитектуры  через  ^формообразование 

доспяению  социального  влаимопонимания  между  проектиров!чиками  и поя 

эоватедлми,  показывает  пути  совершенствования  инфраструктуры  мелких 

сельских  поселениЛ. 
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