Мебель для детского сада

Каким пребованиям должна отвечать мебель для детского сада?
Советы от Mebel24-7.in.ua
Воспитание детей должно проводиться в подходящей обстановке. Как
утверждают дизайнеры и психологи, развивать хороший художественный
вкус у ребенка нужно с ранних лет. Причем на восприятие окружающего
мира влияют не только дом и родители, но и учебные заведения.

Мебель для детского сада – важная составляющая интерьера заведения.
Выбирать ее необходимо с учетом некоторых обязательных требований. Ведь
малышам должно быть удобно ею пользоваться, ничто не должно угрожать
их здоровью и безопасности.

Требования к мебели для детских садов
1. Существует несколько ростовых групп, на которые нужно
ориентироваться при выборе мебели для детсада. Стулья, столы, мебель для
игр и одежды – эти предметы должны подходить ребятам по росту.

2. Мебель для детских садов необходимо подбирать в зависимости от
возраста. Например, для самых маленьких воспитанников подойдет машина с
полкой для игрушек, для более старших ребят стоит выбрать такие предметы

детской мебели, как театр или магазин.

3. Требования гигиены также нельзя игнорировать. От частой влажной
уборки мебель не должна портиться. Помните, что ей предстоит выдержать
натиск мыла, соды и прочих чистящих и дезинфицирующих средств. Лучше
покупать детскую мебель, которая не накапливает пыль на своей
поверхности.

4. Не забывайте, что хорошая мебель для детей изготовляется из
высокопрочных материалов. Ее углы закруглены, кромка надежна, а ручки

для дверец рассчитаны на дошкольников. Если при производстве были
соблюдены все условия, в изделиях исключаются отщепы, сколы и прочие
травмоопасные дефекты.

5. Если речь идет о деревянной мебели для детских учреждений, то изделия
из твердых пород покрываются толстым слоем лака. Что касается мягких
пород, то такие стулья и столы окрашиваются краской светлых приятных
оттенков.

6. Все предметы мебели должны быть устойчивыми и прочными, при этом
мобильными – тогда ребята смогут ее свободно перемещать. Таким образом
малыши самостоятельно будут участвовать в формировании интерьера,
который нужен для игр и занятий.
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7. Чтобы создать комфортную гармоничную обстановку в детском саду,
нужно выбирать мебель, выполненную в одном стиле и цветовой палитре.
Можно добавить несколько цветовых акцентов. Эти детали привнесут
разнообразие в дизайн, а сложные модельные решения поспособствуют
развитию художественного вкуса и мышления у детей.

8. Если вы приобретаете мягкую мебель для детского садика, размещайте ее в
комнатах, где занимаются дети старших возрастных групп. Мягкая мебель
должна быть устойчива к повреждениям, поэтому лучше выбирать изделия
из водоотталкивающих материалов. Такие предметы долго не теряют свой

привлекательный внешний вид и отличаются высоким качеством.

Хорошая мебель для детских учреждений – обязательная составляющая
интерьера комнат для занятий и игр. Кроме красивого внешнего вида,
существует множество других требований, которые должны учитывать
как производители, так и покупатели детской мебели. Несоблюдение этих
требований ведет к дискомфорту и травмам у малышей. Правильная же
игровая мебель позволит ребятам весело, полезно и интересно проводить
время и познавать мир вокруг.
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