








2.1. Исходные данные 
 
Архитектурные решения детского сада-яслей в северном районе города 

Орел приняты в соответствии с архитектерно-планировочным заданием, 

паспортом исходных данных и заданием на проектирование. 

Вместимость детского сада – 320 детей. 

Природно-климатические характеристики площадки строительства: 

1. Нормативная снеговая нагрузка для III-го снегового района по 

СНиП 2.01.07-85 – 1,26 кПа; 

2. Нормативный скоростной напор ветра для II-го ветрового района по 

СНиП 2.01.07-85 – 0,3 кПа; 

3. Нормативная глубина промерзания по СНиП 2.01.01-82 – 1,5 м; 

4. Район строительства несейсмичен; 

5. Климатический район строительства - II; 

6. Средняя наружная расчетная температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки Тн = -26°С; 

Степень огнестойкости конструкций II. 

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий, выполненных 

ООО «Гражданпроект» в 2002 г. в основании фундаментов залегают 

следующие направления грунтов: 

1 слой – почвенный грунт, мощность 0,5÷0,8м; 

2 слой – суглинок светло-палевый, легкий, непросадочный, мощность 

2,0÷3,9м ( 3/4,16 мкН , сn = 16 кПа,  = 16, Е = 8 МПа, R0 = 200 кПа).  

3 слой – супесь палевая, пластичная, пылеватая, мощность слоя 1,0÷1,3м 

(плотность ρ = 1,919 г/см3, Е = 30 МПа, сцепление С = 13 КПа; угол 

внутреннего трения φ = 19°).  

Основанием фундаментов служит 2ой слой суглинок светло-палевый, 

легкий, непросадочный. 
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2.2. Генеральный план 
 

Строительство детского сада-яслей предусматривается в северном районе 

города Орел. Территория свободна от застройки и зеленых насаждений. 

Рельеф площадки имеет уклон. Перепад отметок по площадке 

строительства – 2 м. Генеральный план строительства сада-яслей разработан 

на основании схемы посадки здания, согласованной районным архитектором, 

задания на проектирование и паспорта исходных данных. 

Посадка здания на генплане выполнена с учетом инсоляции и 

ориентирована главным фасадом с центральным входом в сад-ясли на 

строящиеся индивидуальные жилые дома. Кроме сада-яслей, на площадке 

проектируется хозблок и групповые площадки. 

Внутри территории яслей-сада вокруг здания расположена дорога, 

предназначенная для обслуживания пищеблока и хозяйственных служб 

учреждения для доставки оборудования, противопожарных целей и обучения 

детей основам правил дорожного движения. Участки для прогулок и игр 

детей оптимизированы для наиболее короткого доступа, расположены 

участки по возрасту контингента и отделены друг от друга. На площадке 

устроены песочники, теневые навесы, скамьи, малые архитектурные формы. 

Две площадки детей старшего возраста имеют в своём составе овощные 

грядки. Благоустройство участков для прогулок ведётся согласно данному 

проекту. Снаружи территория яслей-сада ограждена забором из 

металлической сетки. 

Вертикальная планировка принята сплошной: под зданиями, проездами, а 

также на остальной территории, в связи с организацией водоотвода. 

Высотная посадка здания – с перепадом по отмостке. 

Территория планируется с уклонами от здания. Растительный грунт 

подлежит срезке в границах вертикальной планировки. Срезанный грунт 

используется на участках озеленения. 
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 Отвод поверхностных вод осуществляется открытым способом по 

проездам с дальнейшим сбросом на рельеф. 

Таблица 2.1. 
Технико-экономические показатели  

№ 
п.п 

Наименование показателей Ед. 
измерения 

Показатели 

1 Площадь территории объекта га 2,7 
2 Площадь застройки м2 1043,8 
4 Этажность этаж 3 
5 Вместимость, 

пропускная способность 
 

чел. 
 

320 
6 Уровень ответственность 

здания по ГОСТ 27751-88 
 

м2 
 

II(норм) 
7 Степень огнестойкости 

здания 
 II 

8 Строительный объем 
в т. ч. надземной части 

м3 
м3 

14126,11 
11310,77 

9 Расчетная площадь м2 1766,56 
10 Общая площадь м2 2694,81 

 
 
2.3. Объемно-планировочные решения 
 

Здание имеет размеры в осях 30×45 м, высота этажей 3,3м Ясли-сад 

имеет три надземных этажа на отметках 0.000, +3.300 и +6,600, подвал на 

отметке –3,000 (в осях 1-4 и 7-10) используемый для технических целей.  

Планировка детских яслей – сада решена: на первом этаже 4-х 

ясельных групп (по 20 мест) и 8-х дошкольных групп (по 30 мест) – на 

втором и третьем этажах (каждая с отдельным входом). 

На первом этаже расположены помещения общего назначения, 

медицинские, служебно-бытовые, пищеблок. 

Для удобства и из функциональных соображений вход в групповые 

помещения организован через приёмные и холлы с обоих фасадов здания. 

Вход в технические помещения столовой, необходимый для доставки 

продуктов и оборудования в пищеблок организован отдельно. Пожарные 
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выходы из спален запроектированы отдельно, служащие для аварийной 

эвакуации детей с обоих этажей. 

Кухня, заготовительный цех, кладовая сухих продуктов, кладовая 

овощей, загрузочная, мойка – объединены в единый блок для того чтоб 

изолировать технологический процесс приготовления пищи. Пища из кухни 

разносится по группам перед завтраком, обедом, полдником и ужином.  

Медицинская комната и палата объединена в гигиенических целях и 

находится на первом этаже. 

Гладильная, кладовая чистого белья, постирочная – составляют 

прачечный блок находящийся отдельно от детских помещений. 

Кабинет заведующей, методический кабинет составляют 

административный блок, доступ к которому осуществляется через холл. 

Хозяйственная кладовая находится в секторе утилитарных помещений. 

Комната персонала находится на первом этаже рядом с лестницей. В комнате 

имеется своя раздевалка и душевая. 

Планировочно группы делятся:  

В приёмной находятся шкафчики для хранения верхней одежды детей (в 

зимнее время). 

Игровая выполняет сразу несколько функций: 

 · служит для игр детей, их основного время провождения. 

 · для приёма пищи, так как в проекте для этого не предусмотрено 

отдельного помещения. 

 · для проведения с детьми различного рода воспитательных и обучающих 

занятий. 

Спальня предназначена для отдыха, имеет аварийный выход с лестницей 

до уровня земли. Кроме того, каждая группа оборудована уборной, душем и 

умывальниками. 

Актовый зал расположен в центральной части второго этажа, 

гимнастический в центральной части третьего, чтобы шумовые воздействия 
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при занятиях не передавались в другие помещения. Актовый зал 

предназначен для проведения праздников, музыкальных занятий и некоторые 

торжественных мероприятий. 

В подвале детского сада находится: вентиляционная камера, 

электрощитовая, помещение для грязной одежды рабочих и персонала. Эти 

помещения не предназначены для длительного пребывания там людей и, 

поэтому, не отапливаются. 

 Дети заходят через центральные входы в приёмные своих групп (через 

холлы и лестницу поднимаются на второй и третий этажи). 

В игровых помещениях персонал накрывает на стол и приносит завтрак 

из пищеблока. После завтрака посуда убирается, столы остаются. Дети 

играют в игровых помещениях. После 11-и часов дети идут гулять (одеваясь 

в приёмных в зимнее время). 

Прогулки происходят на прилегающих специально оборудованных 

игровых площадках, возможен выход детей с воспитателями за территорию 

детского сада для посещения культурных учреждений и экскурсий. 

Полы в спортзале по лагам на кирпичных столбиках по грунту. 

Внутренняя отделка предусматривает следующие решения: 

Потолки – затирка высококачественная, побелка. 

Стены: 

   коридоры, тамбуры, лестницы – негорючая акриловая краска;  

        детские помещения – масляная краска; 

        кабинет ТСО – акустические плиты; 

        сан. узлы, душевые – глазурованная плитка; 

        производственные помещения – глазурованная плитка; 

        актовый и гимнастический– масляная краска. 

Полы –детские помещения – дощатые; 

       Коридоры и прихожие – линолеум; 

       сан. узлы, душевые, цеха столовой – керамическая плитка. 
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Архитектурная выразительность фасада достигается применением таких 

элементов, как пояски, рустовка фасада, фронтоны и элементы оконных 

простенков, декоративная решетка ограждения кровли. 

Здание завершает разновысокая скатная кровля и хорошо выраженная 

карнизная часть. 

Наружная отделка здания: 

Цоколь – штукатурка, окраска акриловыми фасадными красками; 

Стены - штукатурка, окраска акриловыми фасадными красками; 

Кровля – плоская, с внутренним водостоком 

Окна – деревянные с тройным остеклением по ГОСТ 16289-86. 

Наружное оформление здания подбирается в комплексе, цветовые 

решения подобраны с учётом лучшего визуального восприятия здания в 

целом, воспитательно-психологического воздействия на детей, с учётом 

архитектурных решений окружающих зданий и сооружений. В отделке 

здания применены передовые материалы с наилучшими физическими и 

эксплуатационными показателями, а так же с учётом их стоимостных 

показателей. 

 
2.4. Конструктивные решения здания и его элементов 

 

Ригели поперечных рам, на опорах жестко соединены с крайними и 

средними колоннами. Плиты перекрытий предварительно напряженные 

многопустотные. 

В продольном направлении жесткость здания обеспечивается 

вертикальными связями, устанавливаемыми в одном среднем пролете по 

каждому ряду колонн. 

В поперечном направлении жесткость здания обеспечивается по 

рамно-связевой системе. 

Фундаменты –  монолитные 2,42,4 м. Глубина заложения -4,100 м, 

отметка пола подвала -3,00. 
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Стеновые панели навесные керамзитобетонные.  

Перекрытия    -  многопустотные ж/бетонные панели  по серии 1.141-1. 

Лестницы     -  сборные железобетонные по серии 1.251.1.-4 и 1.252.1-4. 

Перемычки    -  сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 

Кровля – плоская, с внутренним водостоком 
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