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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№157» с 1960 года является звеном муниципальной системы образования города 

Ярославля по коррекционной работе с детьми, имеющими зрительные наруше-

ния. 

Нами было проведено исследование микроклимата помещения ясельной 

группы, включающее измерение площади помещения, приходящейся на 1 ре-

бенка, внутренней отделки помещения, освещения, относительной влажности 

воздуха, температуры, шума. 

Была измерена площадь групповой комнаты – 48,4 м2; количество детей – 

18 человек. Таким образом площадь, приходящаяся на 1 ребенка в группе – 

2,6 м2, соответствует нормам санитарно-гигиенических требований (не менее 
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2,5 м2) [1]. При необходимости увеличения количества детей данную группу 

можно расширить ещё на 1 место, что не препятствует сохранению норм. 

При обследовании внутренней отделки помещения выявлено, что стены 

гладкие, без признаков поражений грибком, окрашены краской пастельного 

цвета, имеющей сертификат соответствия требованиям технического регла-

мента. Отделка краской допускает уборку влажным способом и дезинфекцию. 

Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья человека и 

имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопас-

ность. Для пола используется линолеум, допускающий обработку влажным 

способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов [1]. 

Для определения коэффициента естественной освещенности (КЕО) в по-

мещении групповой детского сада использовалась формула: КЕО = (ЕА / ЕВ) × 

100%, где ЕА – естественная освещённость в точке А внутри помещения на рас-

стоянии 4,4 м от стены и 2,75м от стены, ЕВ – наружная освещённость на горизон-

тальной поверхности. Естественная освещённость в точке А внутри помеще-

ния = 237 lx, наружная освещённость на горизонтальной поверхности =13324 lx. 

КЕО = (237 / 13324) × 100%=1,8%. Сопоставив нормированное значение КЕО 

(1,8%) и показания КЕО в детском саду – 1,8%, можно сказать, что естественная 

освещенность полностью соответствует норме [2]. 

Световые проемы в групповых и спальнях оборудованы регулируемыми 

солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств исполь-

зуются шторы. 

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоя-

нии, имеют защитную светорассеивающую арматуру. 

Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей 

должна быть в пределах 40–60%. Для измерения влажности воздуха использо-

вался гигрометр, установленный на высоте 1,5 м от пола. Показания сняты по 

истечении 20 минут с момента установки прибора и составили 40%. Относитель-

ная влажность воздуха в помещении находится в пределах нормы. 
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Данные измерения температуры в помещении ясельной группы – 210 С, что 

несколько ниже нормы – от 22оС до 24оС «Нормы температуры воздуха в основ-

ных помещениях дошкольных образовательных учреждений» [1]. Помещение 

групповой, спальни ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие де-

тей. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, работы отопительной системы. При проветривании допуска-

ется кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более 

чем на 2–4°С. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях 

пребывания детей осуществляют с помощью термометра, прикрепленного на 

внутренней стене, на высоте 1,6–1,8 м. 

В дневное время показатель шума по санитарным нормам составляет 40 дБ. 

Показатели измерения шума в помещении ясельной группы, проведенные с по-

мощью приложения к телефону «Шумомер», – 34 дБ, что укладывается в 

норму [3]. 

Таким образом, практически все показатели микроклимата помещения 

ясельной группы детского сада соответствуют нормативным значениям. 
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