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Особенности детской комнаты в 

том, что это как минимум 3 зоны: 

зона сна, зона для занятий, и зона 

для игр и общения. А, как правило, 

еще и гардеробная зона, где 

хранится детская одежда, ребенок 

одевается и раздевается. 

 
Здесь важна безопасность. Никаких 

острых углов и выступов.  Высокие 

стеллажи и шкафы должны быть 

прочно прикреплены к стене: 

просто так «прислонить к стенке» - 

не вариант. Электророзетки со 

шторками (покупайте сразу такие, 

чтобы потом не надо было 

отдельно заглушки устанавливать), 

замки на окна – обязательно! 

Причем такие, которые позволяют 

открыть окно на проветривание, не 

открывая при этом замка 

(Икеевский «Патруль», например). 

Доступность. Чтобы приучить 

ребенка собирать игрушки, то 

шкафы, полки должны быть в 

свободном доступе ребенку. 

 
 

Экологичность. Знаете как 

написано к икеевским краскам: « Не 

для еды, но, если вдруг ребенок 

съест - ничего страшного не 

произойдет». 

Антивандальность. Конечно, 

бывают примерные дети, которые 

на стенах не рисуют и обои не 

отрывают, но если ваш малыш не 

такой, или вы еще не знаете его 

творческих способностей, толучше 



сделать стены под покраску вместо 

обоев, а мебель должна быть 

удобной, но не обязательно 

дорогой. Помните, что она должна 

быть удобной в уходе, тогда 

разукрашенный диван будет не так 

страшен.А еще лучше: сработайте на 

опережение и создайте 

специальную «творческую» зону 

для самовыражения ребенка: пусть 

это будет большая доска 

длярисования мелом, или 

рулонные обои, на которых можно 

рисовать – в общем, создайте 

альтернативу дивану.

 

 

Мобильность. Ящики на колесиках, 

мешкидля игрушек, которые можно 

перенести, переносные сидячие 

места – пуфы и напольные подушки 

– все это создаст вашему ребенку 

комфорт.

 
Освещение. В детской комнате 

должно быть максимум дневного 

света имного разных источников 

искусственного света –  боковой (у 

кровати, чтобы можно было 

почитать книжку перед сном). 

Настольную лампу   надо 

использовать вместе с верхним 

светом, чтобы освещение было 

равномерным – это важно для глаз. 

 Удобная организация 

пространства и хранение. 

Чтобы малыш сразу 

приучался к порядку и 

самостоятельности, упростите для 

него систему хранения. Пусть на 

ящиках будут нарисованы или 

наклеены значки, обозначающие 

содержимое ящика. Пусть все, что 

надо для занятий за столом 

хранится рядом со столом – тогда 

вероятность, что эти 

принадлежности будут убраны на 

место, а не раскиданы по комнате, 

сильно возрастает. Пусть в комнате 

будут маленькие крючки и вешалки 

на уровне роста ребенка, чтобы на 

них он мог повесить домашнюю 

одежду – это по силам уже 

трехлетнему ребенку. 

  


