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щадках рекомендуем создавать две контра-
стные по режиму радиационные зоны  от-
крытую и затененную, что должно обеспечи-
ваться соответствующей планировкой и ори-
ентацией зданий, благоустройством террито-
рий. Ограничение теплового воздействия ин-
соляции территорий должно обеспечиваться 
затенением от зданий, специальными зате-
няющими устройствами и рациональным 
озеленением. Но не следует забывать, что 
меры по ограничению избыточного теплового 
воздействия инсоляции не должны приводить 
к нарушению норм естественного освещения 
помещений. Поэтому при планировке участка 
следует учитывать его природное окружение, 
а также характер архитектуры как самого 

здания детского сада, так и окружающей за-
стройки. При благоустройстве территории 
дошкольного учреждения не следует пере-
гружать ее малыми архитектурными форма-
ми. Теневой навес, предусматриваемый в со-
ставе каждой групповой площадки, не должен 
мешать двигательной активности детей, а 
также создавать «визуальную тень» для вос-
питателя, наблюдающего за детьми. Их ста-
вят на границе групповой площадки, жела-
тельно, с ее северной стороны. По периметру 
участка рекомендуем устраивать зеленую 
защитную полосу, способствующую улучше-
нию воздушной среды, снижению уровня шу-
ма и скорости ветра.  

 
Рисунок 1 – Детский сад по улице Попова

Рисунок 2 – «Конверты теней» для  
расчета продолжительности инсоляции 
территории детского сада по ул. Попова 
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Рисунок 3 – «Конверты теней» для расчета продолжительности 

инсоляции территории детского сада по ул. Юрина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – «Конверты теней» для расчета 
 продолжительности инсоляции территории детского сада по ул. Советская 
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