
АРХИТЕКТУРА 
ДЕТСКИХ САДОВ 
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ДЕТСКИХ САДОВ 
НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ



Типовой проект 
дошкольного образовательного учреждения  

на 12 групп (280 мест) для затесненных условий застройки
(ГУП МНИИТЭП)
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Типовой проект 
дошкольного образовательного учреждения  

на 12 групп (280 мест) для затесненных условий застройки
(ГУП МНИИТЭП)
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Типовой проект ДОУ на 12 групп (280 мест) 
для затесненных условий застройки (ГУП МНИИТЭП)



План 1 этажа5

Типовой проект 
дошкольного образовательного учреждения  
на 12 групп (280 мест) для затесненных 
условий застройки(ГУП МНИИТЭП)



План 2 этажа
6

Типовой проект 
дошкольного образовательного 

учреждения  на 12 групп (280 мест) для 
затесненных условий застройки

(ГУП МНИИТЭП)



План 3 этажа

7

Типовой проект 
дошкольного образовательного 

учреждения  на 12 групп 
(280 мест) для затесненных 

условий застройки
(ГУП МНИИТЭП)
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь участка, га 0,9

Площадь застройки, м2 1695,0

Площадь расчетная, м2 2663,0

Площадь расчетная

на 1 рёбенка, м2
9,51

Общая площадь 

на 1 рёбенка, м2
16,6

Стоимость  на одно место, руб. 

в уровне базисных цен  2000 г. 128 471 

Стоимость 1 м2 общей площади здания, 

руб.  в уровне базисных цен 2000 г.
5 857

Адресная привязка в программе 
АИП 2012-2014 г.г. – 2 шт.

Типовой проект 
дошкольного образовательного 

учреждения  на 12 групп 
(280 мест) для затесненных 

условий застройки
(ГУП МНИИТЭП)



Типовой проект дошкольное образовательное учреждение 
на 8 групп (190 мест) для затесненных условий застройки 

(ООО ППФ «ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ»)
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Типовой проект ДОУ на 8 групп (190 мест) для затесненных условий застройки 
(ООО ППФ «ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ»)



План 1 этажа

11

Типовой проект ДОУ на 8 групп (190 мест) для затесненных условий застройки 
(ООО ППФ «ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ»)



План 2 этажа 12

Типовой проект ДОУ на 8 групп (190 мест) для затесненных условий застройки 
(ООО ППФ «ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ»)



План 2 этажа 13

Типовой проект ДОУ на 8 групп (190 мест) для затесненных условий застройки 
(ООО ППФ «ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ»)



Типовой проект
дошкольное образовательное 

учреждение на 8 групп (190 мест) для 
затесненных условий застройки 

(ООО ППФ «ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ»)

Адресная привязка 

в программе 

АИП 2012-2014 г.г. – 9 шт.

Гольяновская ул., 7-7А, стр.6 14

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь застройки, м2 1241,05

Площадь расчетная, м2 2072,84

Площадь расчетная

на 1 рёбенка, м2
10,99

Общая площадь 

на 1 рёбенка, м2
15,4

Стоимость  на одно место, руб. 

в уровне базисных цен 2000 г.
163 648 

Стоимость 1 м2 общей 

площади здания, руб. 

в уровне базисных цен 2000 г.

7 933

Куркино, мкрн.2В



Типовой проект дошкольное образовательное учреждение 

на 5 групп (120 мест) для затесненных условий застройки

(ГУП МНИИТЭП)
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Типовой проект ДОУ
на 5 групп (120 мест) для затесненных условий застройки

(ГУП МНИИТЭП)



План 1 этажа
17

Типовой проект ДОУ
на 5 групп (120 мест) для 

затесненных условий застройки
(ГУП МНИИТЭП)



План 2 этажа
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Типовой проект ДОУ
на 5 групп (120 мест) для 

затесненных условий застройки
(ГУП МНИИТЭП)



План 3 этажа
19

Типовой проект ДОУ
на 5 групп (120 мест) для 

затесненных условий застройки
(ГУП МНИИТЭП)



ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь участка, га 0,42

20

Площадь участка, га 0,42

Площадь застройки, м2 881,0

Площадь расчетная, м2 2493,0

Площадь расчетная

на 1 рёбенка, м2
12,44

Общая площадь 

на 1 рёбенка, м2
20,1

Стоимость  на одно место, руб. 

в уровне базисных цен 2000 г. 186 499 

Стоимость 1 м2 общей 

площади здания, руб. 

в уровне базисных цен 2000 г.

7 140

Типовой проект дошкольное 
образовательное учреждение 

на 5 групп (120 мест) для затесненных 
условий застройки
(ГУП МНИИТЭП)



Типовой проект дошкольное образовательное учреждение 
на 10 групп (250 мест)

с помещением для вариативных форм дошкольного образования
(ГУП МНИИТЭП)
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Типовой проект дошкольное образовательное учреждение на 10 групп (250 мест) 
с помещением для вариативных форм дошкольного образования

(ГУП МНИИТЭП)



План 1 этажа
23

Типовой проект дошкольное образовательное учреждение на 10 групп (250 мест) 
с помещением для вариативных форм дошкольного образования

(ГУП МНИИТЭП)



План 2 этажа
24

Типовой проект дошкольное образовательное учреждение на 10 групп (250 мест) 
с помещением для вариативных форм дошкольного образования

(ГУП МНИИТЭП)



План 3 этажа
25

Типовой проект дошкольное образовательное учреждение на 10 групп (250 мест) с 
помещением для вариативных форм дошкольного образования

(ГУП МНИИТЭП)
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь участка, га 0,42

Площадь застройки, м2 1650,0

Общая площадь, м2 3989

Площадь расчетная

на 1 рёбенка, м2
10,3

Общая площадь 

на 1 место, м2
21,28

Типовой проект дошкольное 

образовательное учреждение 

на 10 групп (250 мест) с помещением для 

вариативных форм дошкольного 

образования (ГУП МНИИТЭП)



Стол детский
Ромашка 

6 лепестков 
регулируемый 

Основное технологическое оборудование групповых ячеек
27

Шкаф детский 
ШД-3ск 

Шкаф детский 
«Светофор»



УНИФИЦИРОВАННЫЕ ТЕНЕВЫЕ 
НАВЕСЫ (ВЕРАНДЫ) 

для детский образовательных 
учреждений 

(ООО ППФ «ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ»)
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ ТЕНЕВЫЕ 
НАВЕСЫ (ВЕРАНДЫ) 

для детский образовательных 
учреждений 

(ООО ППФ «ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ»)

29



Департамент градостроительной политики Департамент градостроительной политики 
города Москвы

Спасибо за внимание

Яхкинд Светлана Ильинична,
заместитель начальника Управления научно-технической 
политики - начальник отдела типового проектирования, 

кандидат архитектуры,
тел. 8-495-629-56-34

е-mail: yahkind@kpr.mos.ru


