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Наши дети должны получать
все самое лучшее для
всестороннего развития

2
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«Нужно вернуть школе
безусловную ценность. Это
значит обновить содержание
образования, сохранив при этом
наши традиции и преимущества»
Владимир Путин, Президент РФ

ДЕТСКИЙ МИР
Обеспечение комфортной, благожелательной и безопасной среды для жизни подрастающего поколения, создание равных возможностей для всестороннего развития и
самореализации — приоритетное направление деятельности
государства.
Сегодня необходимы новые проекты детских садов и школ,
соответствующие задачам современной педагогики. Концерн
«КРОСТ» выступил с инициативой их создания, и в результате были разработаны уникальные проекты, не имеющие
аналогов в России. КРОСТ использовал лучший зарубежный
и отечественный опыт проектирования образовательных
учреждений, а также передовые технологии строительства и
производства своего промышленного комплекса.
www.krost.ru

3

4

концерн «крост»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ ДЕТСКИХ
САДОВ И ШКОЛ

Каким должно быть здание, в котором будут учиться
наши дети? Как создать комфортную развивающую
образовательную среду, в которой каждый ребенок
почувствует себя почти как дома?

Перед разработкой новых проектов детских образовательных учреждений Концерном «КРОСТ» была
проведена масштабная работа по анализу российской
городской среды. Перед архитекторами и проектировщиками стояла сложная задача — сделать пространство удобным и комфортным для ребенка. К работе
были привлечены специалисты из самых разных
областей: психологии, педагогики, спорта, искусства.
В результате проектно-технологическим институтом
Концерна были разработаны уникальные проекты
детских садов на 115 мест, а также проект детского
образовательного центра на 250 мест.

Для детей
все должно быть
настоящим

Основные проекты:
1. Д
 етский сад на 115 мест с центром дополнительного образования
2. Детский сад на 115 мест
3. Детский образовательный центр на 250 мест,
включающий детский сад и начальную школу
4. Общеобразовательная школа на 550 мест

www.krost.ru
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Нужно столько узнать,
нужно столько успеть!
А еще — покричать,
посмеяться, попеть!
После вылепить из
пластилина коня…
Так что вы разбудите
пораньше меня!
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«Нужны новые формы работы,
широкий выбор не только спортивных, но и оздоровительных
занятий прежде всего для детей,
хочу это подчеркнуть, для детей
младшего возраста. Именно в
этом возрасте, как мы знаем, на
всю жизнь закладываются привычки и интересы, и нужно их
сформировать»
Владимир Путин, Президент РФ

ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА,
РАЗВИТИЯ И СПОРТА
Образовательные учреждения должны стать знаковыми
точками всего района. Детские сады и школы нового
поколения - центр развития и творчества, интеллектуальной и спортивной жизни. Проекты Концерна «КРОСТ»
отличает инновационный подход: больше пространства
для занятий и отдыха, игр, спорта, полноценного питания. В каждом проекте детского сада есть современный
бассейн, а в проекте детского образовательного центра
Концерна– два бассейна, один из которых оборудован
всем необходимым для обучения синхронному плаванию.
Детские сады и школы Концерна включают помещения для дополнительного образования и спортивных
занятий. Проектные решения позволяют максимально
использовать здания. Например, днем – это детский сад,
а вечером – досуговый центр для всей семьи. Многофункциональность и новаторские технологии создают
пространство для формирования гармоничного человека.

www.krost.ru

7

Лично и со всеми вместе к небу
хочется взлететь!
Не сидится мне
На месте… А чего на нем
сидеть?!
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ДЕТСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР – ДЕТСКИЙ САД
И НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
250 мест
(6 групп и 4 класса)
Детский образовательный центр – необычный для
России, но очень популярный в Европе образовательный
формат, совмещающий в себе функции начальной школы на 4 класса и детского сада на 6 групп.
Уникальный проект детского образовательного центра
(ДОЦ) на 250 мест основан на прогрессивном опыте
зарубежных учебных заведений и лучшем отечественном
опыте детского воспитания. Основная идея - продолжение образования в начальных классах после окончания
детского сада в знакомой комфортной обстановке. Переходя из детского сада в школу в рамках одного здания,
дети остаются в дружественной привычной среде, при
этом в процессе образования школьники и малыши не
пересекаются. Преемственность педагогических принципов и преподавателей позволяет достигать лучшего
уровня подготовки воспитанников.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Количество этажей

— 4

Площадь застройки

— 2900 м2

Общая площадь здания

— 8860 м2

Количество мест в детском
саду (с возможностью организациигруппы кратковременногопребывания)

— 150 чел. (6 групп)

Количество мест в школе

— 100 чел. (4 класса)
www.krost.ru

9

Волшебные
источники
вдохновения
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Детский образовательный центр предоставляет много дополнительных возможностей для гармоничного
развития будущего поколения: улучшенные планировки,
отдельные классы для изучения иностранных языков,
естествознания, классы художественного творчества,
включающие скульптурный класс, зал-студию для театральных занятий и т.д.
Для занятий спортом создан целый спортивный комплекс, два бассейна – один для обучения плаванию,
другой для занятий синхронным плаванием, расширенный медицинско-оздоровительный блок. Комфортное
пространство создает и внутренний двор с сезонным
садом для прогулок и занятий, частично эксплуатируемая кровля и авторский ландшафтный дизайн.

www.krost.ru
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ПЛАН -1 ЭТАЖА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
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1.

Современный кухонный блок (питание полного цикла)

2.

Помещения для полноценного отдыха персонала (два зала для групповых
спортивных занятий и необходимые обслуживающие помещения)

3.

Помещения для проведений собраний и тренингов родителей

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
1.

Изолированные блоки детского сада и начальной школы

2.

Трансформируемое пространство групповых ячеек детского сада

3.

Классы художественного творчества

4.

Центр психологической помощи и развития

5.

Бассейн с двумя чашами

6.

Внутренний двор с сезонным садом
www.krost.ru
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ПЛАН 2 ЭТАЖА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
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1.

Большой спортивный зал

2.

Зал ЛФК

3.

Улучшенная планировка групповой ячейки
(возможности объединения ячеек, зонирование
пространства)

4.

Спальное помещение для первого класса

5.

Музыкальный зал для детского сада

ПЛАН 3 ЭТАЖА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
1.

Театр (зал-студия)

2.

Отдельные классы для изучения иностранных языков

3.

Современный класс Естествознания

4.

Инновационный медиа-центр (библиотека)

5.

Интеллектуальное игровое пространство

6.

Музыкальный зал с артистическими помещениями
и трансформируемым сценическим пространством
www.krost.ru
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Дети — это вечер, вечер на диване,
Сквозь окно,в тумане,блестки фонарей,
Мерный голос сказки о Царе Салтане,
О русалках — сестрах сказочных морей
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115 мест (6 групп)
Детские сады Концерна — интеллектуальные проекты с
оригинальными архитектурными и дизайнерскими решениями, результат совместной работы лучших специалистов России и Европы.

детские сады и школы нового поколения

ДЕТСКИЙ САД
С ЦЕНТРОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Проекты отличает инновационный подход к формированию
пространства. В них есть все необходимое для раскрытия
талантов молодого поколения: комфортабельные бассейны, спортивные залы, библиотеки с медиатекой, помещения для секций и кружков. Детский сад, как волшебная
шкатулка с драгоценностями: кукольный театр, пещера для
игры в прятки, уголок для чтения… Все, что нужно для игр.
В основе концепции – идея создания домашней уютной
атмосферы. Ребенок попадает в привычную и одновременно сказочную обстановку, в которой есть гостиная,
спальня, детская кухня, музыкальный зал. Материалы
подобраны так, чтобы создать теплый и яркий интерьер.
Комфортная и веселая мебель выполнена в лучших
европейских традициях.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Количество этажей

— 3

Площадь застройки

— 1535 м2

Общая площадь здания

— 3500 м2

Полезная площадь здания

— 2850 м2

Количество детей в группах

— 115 чел. (6 групп)

Количество детей в центре
доп. образования

— 30 чел.
www.krost.ru
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ПЛАН -1 ЭТАЖА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
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1.

Максимальное использование площадей

2.

Многофункциональные пространства (отдельный вход)

3.

Залы для групповых спортивных занятий (отдельный вход)

4.

Кухонный блок полного цикла

5.

Естественное освещение цокольного этажа

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
1.

Главный вход с просторным вестибюлем

2.

Консультационные кабинеты психологов и логопедов (отдельный вход)

3.

Медицинский центр

4.

Современный бассейн

5.

Функциональные групповые ячейки
www.krost.ru
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ПЛАН 2 ЭТАЖА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
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1.

Расширенные поэтажные холлы

2.

Спортивный зал

3.

Музыкальный зал с отличной акустикой

4.

Творческие мастерские и кружковые

5.

Центр дополнительного образования (отдельный вход)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА:
1.

Раннее развитие

2.

Обучение в играх

3.

Творчество и воображение

4.

Здоровье и спорт

5.

Площадки оснащены игровым оборудованием,
соответствующим возрастным группам детей.
www.krost.ru
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Волшебные
источники
вдохновения
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ДЕТСКИЙ САД
С ЦЕНТРОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
115 мест (6 групп)
Сложные высокотехнологические решения гармонично
сочетаются с простыми формами и символами, передающими основные идеи проекта. Динамика и экспрессия,
яркие образы и эмоции – все подчинено главной цели:
создание комфортной среды для детей.
Это пространство для формирования нравственно
гармоничного человека, настоящего нового поколения
благополучной России. Новые проекты предлагают все
необходимое для сохранения национальной и духовной
идентичности, интеллектуального развития.
Проект создает современную образовательную среду,
в которой дети могут развиваться, как физически, так
и интеллектуально и творчески. Студии для творчества
и занятий. Музыкальный зал с прекрасной акустикой,
позволяющей проводить музыкальные вечера. Светильники, настоящие арт-объекты, органично дополняющие
интерьер. По стенам плывут «поющие» облака…

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Количество этажей

— 3

Площадь застройки

— 1535 м2

Общая площадь здания

— 3500 м2

Полезная площадь здания

— 2850 м2

Количество детей в группах

— 115 чел. (6 групп)

Количество детей в центре
доп. образования

— 30 чел.
www.krost.ru
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ПЛАН -1 ЭТАЖА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:

24

концерн «крост»

1.

Максимальное использование площадей

2.

Многофункциональные пространства (отдельный вход)

3.

Залы групповых спортивных занятий (отдельный вход)

4.

Кухонный блок полного цикла

5.

Естественное освещение цокольного этажа

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
1.

Главный вход с просторным вестибюлем

2.

Консультационные кабинеты психологов и логопедов (отдельный вход)

3.

Медицинский центр

4.

Современный бассейн

5.

Функциональные групповые ячейки
www.krost.ru
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ПЛАН 2 ЭТАЖА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
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1.

Расширенные поэтажные холлы

2.

Спортивный зал

3.

Музыкальный зал с отличной акустикой

4.

Творческие мастерские и кружковые

5.

Центр дополнительного образования (отдельный вход)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Откуда дует ветер?
Как из зернышка
вырастают деревья?
Почему трава
зеленая?
Что такое
листопад?

ЛАБОРАТОРИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ:
1.

Исследования и эксперименты

2.

Практические занятия

3.

Первые шаги к науке

4.

Творческие мастерские

5.

Поиск ответов на вопросы
www.krost.ru
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Мне на месте не
сидится.
Мне — бежится!
Мне — кричится!
Мне — играется,
рисуется, лазается
и танцуется!
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детские сады и школы нового поколения

ДЕТСКИЙ САД
115 мест (6 групп)
Концерн «КРОСТ» и проектное бюро «НАБАД» создали
проекты детских садов и школ, учитывая передовые
технологии строительства и производства. Промышленное изготовление конструкций и элементов из сборного
железобетона фабрики «Мажино» Концерна гарантирует
качество, безопасность и минимальные сроки выполнения заказа.
Особое внимание уделено требованиям безопасности, а
также созданию безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями.
Групповая ячейка запроектирована как единое многофункциональное пространство, с выделением зон
занятий и питания, подвижных игр и тихого отдыха. Максимальное использование площадей стало возможным,
благодаря отсутствию коридоров в групповом блоке.
Отличительная черта нового проекта – наличие главного
входа с просторным вестибюлем-рекреацией с верхним
светом. Расширенный состав помещений: кабинеты психолога, логопеда, кружковые ручного труда и компьютерный класс, соответствует современным требованиям
и позволяют данному проекту получить статус проекта
повторного применения.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Количество этажей

— 2

Площадь застройки

— 1275 м2

Общая площадь здания

— 2660 м2

Количество мест

— 115 чел. (6 групп)
www.krost.ru
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ПЛАН 1 ЭТАЖА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
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1.

Просторный вестибюль

2.

Современный бассейн

3.

Медицинский центр

4.

Пищеблок полного цикла

5.

Функциональные групповые (отдельный вход)

ПЛАН 2 ЭТАЖА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
1.

Музыкальный зал

2.

Спортивный зал

3.

Кружковые помещения

4.

Расширенные холлы

www.krost.ru

31

Есть дети — как искры:
Им пламя сродни.
Напрасно их учат:
«Ведь жжется, не тронь!»
Они своенравны
(ведь искры они!)
И смело хватают огонь.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА
550 мест (22 класса)
Школа нового поколения от Концерна соответствует
целям опережающего развития и включает комфортные
классы, мастерские, кружковые, актовый зал с эстрадой,
спортивные залы и другие помещения, необходимые для
творчества и учебы.
В планировке прослеживается четкая функциональная схема: в центре – школьные помещения, в боковых крыльях учебные блоки. Предусмотрена возможность автономного
использования блока начальных классов. Проект создает
безбарьерную среду, комфортную для всех.
Проект новой школы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 учебных класса
библиотека и медиатека
спортивные залы
студия изобразительного творчества
компьютерные классы
студия живой природы
студия технического творчества
радиоузел с дикторской
библиотека с медиатекой
кабинеты для групповых
занятий

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Количество этажей

— 2-3

Площадь застройки

— 4570 м2

Общая площадь здания

— 11750 м2

Количество мест

— 550 чел. (22 класса)
www.krost.ru
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ПЛАН 1 ЭТАЖА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:

34
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1.

Просторный двухсветный вестибюль

2.

Пищеблок полного цикла

3.

Большой спортивный зал

4.

Отдельный блок начальной школы

5.

Спальные-игровые для каждого первого класса

ПЛАН 2 ЭТАЖА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
1.

Просторные рекреации

2.

Классные помещения, объединенные в группы по возрастам

3.

Двухсветный актовый зал с эстрадой, артистическим центром

4.

Радиоузел с дикторской

5.

Библиотека

www.krost.ru
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ПЛАН 3 ЭТАЖА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
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1.

Отдельный блок общешкольных помещений

2.

Студия изобразительного искусства

3.

Студия живой природы

4.

Студия технического творчества

5.

Кабинеты дополнительных занятий

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Авторские элементы благоустройства становятся
настоящими произведениями искусства.
Удачные дизайнерские идеи предлагают оригинальные
решения для проведения занятий и игр.
www.krost.ru
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У меня, когда книги читаются,
почему-то всегда разлетаются
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ПОКОЛЕНИЕ
БУДУЩЕГО
Новая школа становится центром творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной жизни.
Это настоящий современный научно-технологический
комплекс, которому необходимо создать особые комфортные условия. Новая школа позволит нам воспитать
новые поколения ученых, чемпионов, лидеров, настоящих профессионалов во всех отраслях.
В проект включены помещения, необходимые для организации современного учебного процесса, создания комфортной и качественной образовательной среды.

www.krost.ru
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В буклете использованы стихи Р. Рождественского и М. Цветаевой.

125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 6
Тел.: (495) 725-80-45
www.krost.ru
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