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«Забота о будущих поколениях –  
это самые надёжные,  
умные и благородные инвестиции» 

Президент РФ Д.А.Медведев

О компании
Компания  «Главсоцстрой» основана в 2011 году Груп-

пой строительных компаний TETAGROUP для проекти-
рования и строительства объектов социальной сферы. Ее 
коллектив – это опытные специалисты - участники реали-
зации таких известных проектов как Башня Федерации, 
Московская школа управления «Сколково», горнолыжный 
курорт «Сорочаны». 

В партнерстве с сообществом инноваторов России 
«Futurussia Сколково», Информационно-аналитическим цен-
тром Департамента образования города Москвы (ИАЦ), 
Фондом поддержки инноваций «Инностарт» и Градо-
строительной Лабораторией. «Главсоцстрой» занимается 
разработкой и продвижением типовых проектов детских 
садов, поликлиник, центров творческого развития детей 
и юношества. 

Компания осуществляет полный цикл проектных и строи-
тельных работ, оснащение и комплектацию образователь-
ных учреждений мебелью и необходимым оборудованием 
для обеспечения учебно-воспитательного процесса, а также 
предлагает последующее эксплуатационное обслуживание 
возведенных объектов. 

Высокий профессионализм сотрудников и благородная 
миссия компании обеспечивают гарантированное качество 
выполняемых работ.

О проекте
В условиях сложившейся во многих регионах критической 

ситуации с обеспечением населения услугами дошкольного 
образования программа строительства дошкольных обра-
зовательных учреждений (ДОУ) имеет исключительное 
значение. Главными недостатками существующих типовых 
зданий детских садов, являются низкий уровень комфорт-
ности и несоответствие современным требованиям энер-
гоэффективности.

Разработанные компанией  «Главсоцстрой»  проекты 
дет-ских садов ТГ-1101 и ТГ-1105 сочетают функционал 
лучших типовых проектов ДОУ, соответствуют современ-
ным СанПиН, СНИП, МГСН, реализуют основные принципы 
концепции энергоэффективности и ресурсосбережения. 

Использованные в проекте конструктивные, цветовые 
и функциональные решения превращают здание детского 
сада в важнейший компонент образовательного процесса, 
способствующий психофизиологическому развитию детей. 
Предусмотрено наличие спортивного зала, бассейна, столо-
вой, танцевально-балетного класса и кинотеатрального зала, 
а также необходимых элементов «безбарьерной среды» 
для детей с ограниченными возможностями здоровья,

Высокий коэффициент полезной площади (при обыч-
ных 30-40%) и обособленность зоны помещений «общего 
пользования», позволяют обеспечить организацию досуга 
и оказание амбулаторной логопедической, психологической 
помощи детям, не посещающим детский сад. Преимуще-
ствами проекта являются сокращенные сроки строитель-
ства, относительно низкая стоимость, обеспечение боль-
шего количества мест при одинаковой площади застройки. 

Благодаря этим особенностям инновационный детский 
сад может стать важнейшим звеном территориальной 
социальной инфраструктуры, обеспечивающим достойное 
начало жизни подрастающему поколению. 

Преимущества проекта

Архитектурные решения помещений отвечают комплексу требований – педагогическим, гигие-
ническим, психологическим, эстетическим, функциональным. 

Габариты помещений универсальны, они позволяют обеспечить пространственную организа-
цию различных форм и методов обучения – коллективных, групповых, индивидуальных.

Интерьер каждой отдельной комнаты имеет свое « лицо» и отвечает требованиям эргоно-
мики: световой и цветовой климат, естественная освещенность, ориентация по частям света, 
температурный режим, условия естественной и принудительной вентиляции

Приятная цветовая гамма способствует успешному развитию детей ,  усвоению учебной про-
граммы. Желтый  и оранжевый цвета улучшают умственную деятельность, способствуют кон-
центрации внимания

Цветовые поля зрительного отдыха созданы для соблюдения правил интервалов в восприятии 
информации: пространственный фон, изменение окружающей среды  в течение дня повышают 
тонус коры головного мозга

Эстетически оформленная среда создает позитивный психологический настрой поведения 
воспитанника, наличие «поля зрительного интереса» во многом определяет развитие  и успех  
в обучении

Главная задача дизайнеров и архитекторов – создание условий для формирования и разви-
тия полноценного образа «Я» – решается с применением следующих принципов личностно-
ориентированной модели построения развивающей среды в дошкольном образовательном 
учреждении 

Принцип гибкого зони-
рования внутреннего 
пространства детского 
сада  

 z дает возможность постро-
ения непересекающихся 
сфер активности. Дети 
могут заниматься одно-
временно разными видами 
деятельности, не мешая 
друг другу. Зоны разноо-
бразной активности детей 
могут быть организованы 
не только в групповых 
комнатах, но и в спальнях, 
раздевалках, коридорах, 
холлах и даже лестничных 
проемах

Принцип эмоцио-
нальности среды, 
индивидуальной 
комфортности 
и эмоциональ-
ного благополучия 
ребенка 

 z В проекте пред-
усмотрено наличие  
рекреационных зон 
(«уголки уедине-
ния» и холл с мягкой 
мебелью) для воспи-
тателей и родителей

Принцип стабильности-
динамичности развиваю-
щей среды

 z Перспективные архитек-
турные и дизайнерские 
приемы(легкие перегородки, 
подвесное оборудование 
- ширмы, экраны, витрины, 
трансформируемый свето-
цветовой дизай) обеспечи-
вают возможность вариатив-
ного и полифункционального 
использования помещений, 
построения динамичной 
развивающей среды с уче-
том разнообразных педа-
гогических задач, а также 
в соответствии со вкусами 
и настроениями детей.

Принцип учета воз-
растных и половых 
различий детей

 z Групповые комнаты 
для детей в возрасте 
от 4-х до 7- лет 
более просторные 
с учетом двигатель-
ных потребностей 
детей, имеются раз-
девалки и туалетные 
комнаты для мальчи-
ков и девочек



Типовые проекты детских садов  не обеспечивают необхо-
димый уровень комфорта и не соответствуют требованиям 

энергоэффективности и ресурсосбережения

В условиях сложив-
шейся во многих 

регионах критиче-
ской ситуации с обе-
спечением населения 

услугами дошкольного 
образования программа 
строительства детских 
дошкольных учрежде-

ний имеет исключитель-
ное значение

Важно еще в детском 
саду обеспечить для 
детей хорошие старто-
вые позиции, которые 
помогут им в школе пол-
нее «раскрыть свои спо-
собности, подготовиться 
к жизни в высокотехно-
логичном конкурентном 
мире»

Актуальность проекта

Инновационный проект Детского сада выполнен с учетом нормативов 
и методологии, принятых в сфере проектирования и строительства 

детских дошкольных и юношеских учреждений, отвечает 
современным  требованиям энергоэффективности и энергосбережения 

и является ярким примером использования новейших приемов и 
материалов в строительстве объектов социальной инфраструктуры

Наш проект – это результат кропотливого 
труда архитекторов, строителей, 

экономистов, педагогов и методистов

Соответствует требова-
ниям СанПиН

Сочетает в себе харак-
теристики лучших типо-

вых проектов ДОУ 

Учитывает пожелания 
воспитателей, педагогов, 
психологов и родителей

Имеет многочисленные 
положительные отзывы 

специалистов
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Пояснительная записка к проекту
Строительство детских садов повышенной ком-

фортности и развитие их материально-технической 
базы позволит обеспечить доступность и повысить 
качество дошкольного образования, создать усло-
вия для выравнивания стартовых возможностей 
детей при поступлении в школу, подготовить детей 
к школьному обучению в соответствии с возраст-
ными и индивидуальными особенностями. 

Предлагаемые к внедрению в практику совре-
менного строительства дошкольных образователь-
ных учреждений (ДОУ) инновационные проекты 
серии ТГ: ТГ-1101 на 280/340/400 мест, ТГ-1102 
на 180/240 мест и ТГ-1103 на 330/390 мест соот-
ветствуют современным СанПиН 2.4.1.2660-10 
и СанПиН 2.4.1.2791-10,  СНИП 31-06-2009, СНиП 
31-05-2003, МГСН 4.07-96, концепции энергоэффек-
тивности и ресурсосбережения, другим норматив-
ным документам.

Благодаря реализованной в проектах серии «кон-
цепции развивающего пространства» (криволиней-
ные элементы дизайна и архитектуры, прозрачные 
внешние стены и внутренние перегородки, разно-
высокие потолки до 3,6м, информационно-разви-
вающие элементы дизайна помещений и внешнего 
благоустройства), здание ДОУ становится важным 
компонентом образовательного процесса, способ-
ствующим психофизиологическому развитию детей.

Особое внимание в проекте уделено созданию 
комфортной среды пребывания и обеспечения здо-
ровья детей (система отопления полов, вентиляция 
и инсоляция нижней зоны игровых комнат, пассивная 
цветотерапия, система кондиционирования и при-
нудительной вентиляции, система бесхлорного 
обеззараживания воды в бассейне, солевая комната 
и сауна, оранжерея). 

Физкультурно-оздоровительный комплекс дет-
ского сада оснащен бассейном «проолимпийского» 
стандарта (12,5х6м) для занятий плаванием детей 
до 10 лет, сауной, соляной комнатой и спортивным 
залом. Также имеются изостудия, кабинет развития 
моторики, лекотека, компьютерный класс и комната 
развивающих игр.

Для работающих с детьми специалистов логопеда, 
психолога, дефектолога предусмотрены отдельные 
кабинеты. С учетом потребностей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в проект зало-
жены элементы «безбарьерной среды» (оборудо-
ванные пандусами входные группы, пассажирский 
лифт, санузлы для инвалидов на каждом этаже).

Спортивный зал 290 кв.м, позволяющий проводить 
любые детские соревнования и спортивные празд-
ники; балетно-музыкальный зал и кинотеатральный 
зал на 150-200 мест позволяют использовать здание 
по проекту ТГ-1101 в качестве районного развива-
ющего центра для детей в возрасте от 1 до 10 лет. 

Спортивно-музыкальный блок имеет самостоя-
тельный вход, раздевалки и холлы ожидания для 
родителей, что эффективно разграничивает доступ 
для обеспечения санитарных требований при работе 
студий и спортивных секций для детей района, не 
посещающих данное ДОУ.

Методический зал 75 кв.м может использоваться 
для проведения занятий или конференций для сотруд-
ников ДОУ района.

Перечисленные функциональные возможности 
позволяют обеспечить самоокупаемость учреждения 
в размере до 30% бюджета, предусматриваемого 
на его содержание.

Указанная в таблице стоимость строительства 
ДОУ по проектам ТГ-1101и ТГ-1105 включает про-
кладку инженерных коммуникаций, благоустройство 
территории и полное оснащение «под ключ». 

Базовая вместимость ДОУ по каждому из этих 
проектов может быть увеличена на 60 или 120 
мест за счет перепрофилирования одной или двух 
ясельных групп в две-четыре группы частичного 
пребывания без увеличения стоимости проекта. 
Общая стоимость может быть снижена после ана-
лиза исходно-разрешительной документации и  за 
счет оптимизации наполнения ДОУ современными 
образовательными технологиями в соответствии 
с региональными требованиями.

Проекты серии ТГ предусматривают строитель-
ство современных зданий, оснащенных энергоэф-
фективной фасадной системой из энергопакетов на 
алюминиевой раме, со сроком службы до 100 лет, не 
требующей покраски или иных восстановительных 
работ. Монолитный несущий каркас здания обеспе-
чивает его долговечность и надежность. Инженер-
ные системы используют механизмы рекуперации 
и энергосбережения. Здание оснащается энерго-
блоком, предусматривающим подключение к город-
ским инженерным сетям, либо, в случае отсутствия 
необходимых электрических и тепловых мощностей, 
может выполнять функции генерирующей станции, 
с подключением к системе газоснабжения. Реальный 
срок строительства здания по данным проектам 
составляет 6-9 месяцев.
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Сравнительные характеристики инновационных 
проектов ТГ-1101/ТГ-1105 и типового проекта И-1158
Характеристика Инновационный детский сад на 280/350 

мест с бассейном, спортивным, балетно-
музыкальным и кинотеатральным залами

Детский сад на 220 мест 
с бассейном

ТГ-1101 ТГ-1105 И-1158

Количество мест / количество групп 280 / 12 350 / 15 220 / 12

В т.ч. ясельных / дошкольных 4 / 8 4 / 11 4 / 8

Строительный объем здания, м3 23 700, в т.ч. подземной части — 117 11 014, в т.ч. подземной части — 108

Площадь застройки (реальная), м2 1500 (1500) 1140 (1460)

Общая площадь здания, м2 4455 4455 2951

Высота здания, м / количество этажей 16,1 / 3 9,8 / 3

Высота этажей, м / высота помещения, м 4,0 / 3,0 ÷3,6 3,2 / 2,8

Тип фасада многокамерный цветной энергопакет стеклопакет 
в алюминиевой раме

железобетонные панели  с окнами

Тип фундамента плита или сваи ленточный

Строительные конструкции монолит панельные, широкого шага

Площадь игровой, м2 / площадь спальни, м2 52,5 / 50,5 52,5 / 50,5 45 / 47

Возможность устройства игровой из спальни есть нет

Бассейн, д х ш, м 12,5 х 6, разминочный зал 92 м2 7 х 3, без разминочного зала

Музыкальный зал, м2 63,5 63,5 80

Кинотеатральный зал, м2 145 145 нет

Спортивный  зал, м2 291 291 80

Размер группового блока, м2 148,6 148,6  –

Административная часть, кабинеты спе-
циалистов, помещения

до 410 м2 до 410 м2 до 240 м2

Столовая 112 м2 112 м2 нет

Кухня 170 м2 170 м2 100 м2

Оранжерея 30 м2, трехсветная нет

Расход тепла на отопление, Гкал/ч 0,202 0,215 0,203

Вид отопления комбинированное с теплыми полами радиаторное

Расход тепла на  горячее водоснабже-
ние, Гкал/час

0,41 0,51 0,322

Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час – 0,125 0,155 0,095

Тип вентиляции принудительная с рекуперацией естественная

Потребная электрическая мощность — 
кВт.

135 170 98

Расход воды,  л/сек 5,85 7,3 4,6

Канализационные стоки, л/сек. 7,89 9,86 6,2

Кондиционирование канальные мульти-сплит  системы нет

Энергосбережение от 20% до 50% нет

Мероприятия по самоокупаемости предусмотрены (предоставление услуг для детей 
района)

затруднены в связи с ограничен-
ностью площадей

Современные образовательные техноло-
гии и стандарты

предусматриваются при комплектовании затруднены в связи с ограничен-
ностью площадей

Сроки строительства 8-9 мес. 9-12 мес.

Стоимость строительства с благоустрой-
ством, млн. руб.

240 – 270 280 – 320 200-230

Условная стоимость 1 места, тыс.руб 860 – 970 800 – 910 909 – 1045
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