
Требования к зданию, помещениям, оборудованию  

МДОУ 19 «Березка» ЯМР 

 
1. В состав групповых ячеек ДОУ входят: 

 раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней  одежды), 

 групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

 спальня, 

 буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

 туалетная (совмещенная с умывальной). 

2. Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, 

обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или (и) 

национальными стандартами. 

3. Детская мебель и оборудование для помещений и территории изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей, и имеют документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. 

4. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

промаркирована. 

5. В групповых столы и стулья установлены по числу детей в группах. Стулья и 

столы соответствуют одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей 

произведен с учетом роста детей согласно таблице 1. 

Таблица 1 

Основные размеры столов и стульев для детей раннего возраста и дошкольного 

возраста 

Группа роста детей (мм) Группа мебели Высота стола (мм) Высота стула 

(мм) 

до 850 00 340 180 

свыше 850 до 1000 0 400 220 

с 1000 - 1150 1 460 260 

с 1150 - 1300 2 520 300 

с 1300 - 1450 3 580 340 

с 1450 - 1600 4 640 380 

 

6. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. 

Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой 

теплопроводностью, стойки к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. 

7. Меловые доски изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с 

материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, 

износостойки, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое или матовое покрытие. 

8. При использовании маркерной доски цвет маркера контрастный (черный, 

красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). 

9. Учебные доски, не обладающие собственным свечением, обеспечены 

равномерным искусственным освещением. 

 

Таблица 2 

Требования к расстановке мебели 

Показатель Норматив 

Наибольшая удалённость от учебной доски до последнего 

ряда столов 

Не более 860 см 

Угол видимости учебной доски 45
0
 

Высота нижнего края учебной доски над полом 70-90 м 



10. В ДОУ используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и 

дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей 

дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий. 

11. Кровати соответствуют росту детей. 

 

Таблица 3 

Нормативы параметров мебели 

Нормативы параметров мебели (кровати) 

Возраст Нормируемый параметр Норматив 

До 3 лет Длина 1200 мм 

Ширина 600 мм 

От 3 до 7 лет Длина 1400 мм 

Ширина 600 мм 

 

12. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между 

кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. 

 

Таблица 4 

Требования к расстановке мебели (кровати) 

Показатель Норматив (минимальные разрывы, 

расстояние, не менее) 

От наружных стен 60 см 

От отопительных приборов 20 см 

Ширина прохода между кроватями 50 см 

Между изголовьями двух кроватей 30 см 

 

 

13. Количество комплектов постельного белья,  наматрасников – 2 комплекта 

на одного ребёнка. 

14. Количество полотенец  составляет -  3 комплекта на одного ребёнка. 


