
      
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 
 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.1.3049-13 

(с изменениями на 27 августа 2015 года) 

I. Общие положения и область применения 

 

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные 

правила) направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по 

воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных 

образовательных организациях, независимо от вида, организационно-правовых форм и 

форм собственности, а также при осуществлении деятельности по уходу и присмотру в 

дошкольных группах, размещенных во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым домам 

зданиях (помещениях) и зданиях административного общественного назначения (кроме 

административных зданий промышленных предприятий), независимо от вида, 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

 

 

1.6. Функционирование дошкольных образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего 

его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, 

выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области 

защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной деятельности. 

 

1.7. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и 

осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 

федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей . 

_______________ 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 322 "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека". 

 

 

1.8. В дошкольную организацию принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до прекращения 

образовательных отношений. Подбор контингента разновозрастной (смешанной) группы 

должен учитывать возможность организации в ней режима дня, соответствующего анатомо-
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физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

1.9. Количество детей в группах дошкольной образовательной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного 

на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного 

на одного ребенка. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 16 августа 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 июля 2015 года N 28, 

распространяется на правоотношения, возникшие (9 мая 2014 года) со дня вступления в 

законную силу решения Верховного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 года N 

АКПИ14-281. 

____________________________________________________________________ 

Пункт 1.9 санитарных правил признан недействующим со дня вступления в законную 

силурешения Верховного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 года N АКПИ14-

281 в части, определяющей установленные в этом пункте нормативы исходя из площади 

(групповой) игровой комнаты на одного ребенка, фактически находящегося в группе -

 решение Верховного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 года N АКПИ14-281. 

____________________________________________________________________ 

1.10. Количество и соотношение возрастных групп в дошкольной образовательной 

организации компенсирующего вида, осуществляющей квалифицированную коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии, определяется с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

 

II. Требования к размещению дошкольных образовательных 
организаций 

2.1. Здания дошкольных образовательных организаций размещаются на внутриквартальных 

территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума 

и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные 

уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. 

 

2.2. В районах Крайнего Севера обеспечивается ветро- и снегозащита территорий 

дошкольных образовательных организаций. 

 

 

III. Требования к оборудованию и содержанию территорий 
дошкольных образовательных организаций 

3.1. Территорию дошкольной образовательной организации по периметру рекомендуется 

ограждать забором и полосой зеленых насаждений, при наличии у дошкольной 
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образовательной организации собственной территории. Озеленение деревьями и 

кустарниками проводят с учетом климатических условий. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от 

застройки. Для районов Крайнего Севера, а также в городах в условиях сложившейся 

(плотной) городской застройки допускается снижение озеленения до 20% площади 

территории, свободной от застройки. 

 

Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и 

отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. 

 

При озеленении территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и кустарников, 

ядовитых и колючих растений. 

 

При проектировании дошкольных образовательных организаций на территории выделяется 

место для колясок и санок, защищенное навесом от осадков. 

 

3.2. Паводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной образовательной 

организации для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей. 

 

3.3. Территория дошкольной образовательной организации должна иметь наружное 

электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания 

детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток. 

 

3.4. Уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории дошкольных 

образовательных организаций не должны превышать допустимые уровни, установленные 

для территории жилой застройки. 

 

3.5. На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и 

хозяйственная зоны. 

 

3.6. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для 

каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета не менее 7,0 кв.м на 1 ребенка для 

детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) и не менее 9,0 кв.м на 1 ребенка 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)) и физкультурную площадку (одну или несколько). 

 

Для районов Крайнего Севера, а также в городах в условиях сложившейся (плотной) 

городской застройки допускается сокращение площади игровых площадок до 20% при 

условии соблюдения принципа групповой изоляции и обеспечении удовлетворения 

потребности детей в движении и соответствующем развитии. 

 

В условиях сложившейся (плотной) городской застройки с учетом режима организации 

прогулок допускается использование совмещенных групповых площадок. 
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Для дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги по присмотру и уходу 

за детьми допускается использование оборудованных мест для прогулок детей и занятий 

физкультурой, расположенных на территории скверов, парков и других территориях, 

которые приспособлены для прогулок детей и занятий физкультурой.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

Абзац исключен с 20 сентября 2015 года - постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41.. 

 

3.7. Продолжительность инсоляции групповых и физкультурных площадок дошкольных 

образовательных организаций определяется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий. 

 

3.8. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с 

утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих 

вредного воздействия на человека. 

 

3.9. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка. Для 

групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 

кв.м. 

 

Допускается устанавливать на прогулочной площадке сборно-разборные навесы, беседки 

для использования их в жаркое время года. 

 

3.10. Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами (или другими 

строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не 

менее 15 см от земли. 

 

3.10.1. Теневые навесы для детей младенческого и раннего возраста и дошкольного 

возраста в I, II, III климатических районах ограждаются с трех сторон, высота ограждения 

должна быть не менее 1,5 м. 

 

3.10.2. Рекомендуется в IA, IB, IГ климатических подрайонах вместо теневых навесов 

оборудовать отапливаемые прогулочные веранды из расчета не менее 2 кв.м на одного 

ребенка с обеспечением проветривания веранд. 

 

3.10.3. Навесы или прогулочные веранды для детей младенческого и раннего возраста до 2 

лет допускается пристраивать к зданию дошкольной образовательной организации и 

использовать как веранды для организации прогулок или сна. Теневые навесы (прогулочные 

веранды), пристраиваемые к зданиям, не должны затенять помещения групповых ячеек и 

снижать естественную освещенность. 
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3.11. Для хранения игрушек, используемых на территории дошкольных образовательных 

организаций, колясок, санок, велосипедов, лыж выделяется специальное место. 

 

3.12. Игровые и физкультурные площадки для детей оборудуются с учетом их росто-

возрастных особенностей. 

 

Игровое оборудование должно соответствовать возрасту детей и быть изготовлено из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

 

3.13. Во вновь строящихся дошкольных образовательных организациях рекомендуется 

оборудовать физкультурные площадки (одну или несколько) для детей в зависимости от 

вместимости дошкольных образовательных организаций и программой проведения 

спортивных занятий. 

 

3.14. Для III климатического района вблизи физкультурной площадки допускается 

устраивать открытые плавательные бассейны для детей. 

 

3.15. Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. 

Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим 

показателям. Песочницы в отсутствие детей необходимо закрывать во избежание 

загрязнения песка (крышками, полимерными пленками или другими защитными 

приспособлениями). При обнаружении возбудителей паразитарных и инфекционных 

болезней проводят внеочередную смену песка. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

3.16. Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные 

помещения столовой и иметь самостоятельный въезд. 

 

В условиях сложившейся (плотной) городской застройки допускается отсутствие 

самостоятельного въезда с улицы. 

 

В случае невозможности оборудования самостоятельного въезда на территорию 

хозяйственной зоны подъезд автотранспорта к хозяйственной площадке осуществляется в 

период отсутствия детей в дошкольной образовательной организации. 

 

На территории хозяйственной зоны должны предусматриваться места для сушки 

постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. 

 

3.17. На территории хозяйственной зоны возможно размещение овощехранилища. 

 

3.18. В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не 

менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с 

крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров. 

Допускается использование других специальных закрытых конструкций для сбора мусора и 
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пищевых отходов, в том числе с размещением их на смежных с территорией дошкольной 

образовательной организации контейнерных площадках жилой застройки. 

 

3.19. Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1-2 часа до прихода детей или 

вечером после ухода детей. 

 

При сухой и жаркой погоде полив территории рекомендуется проводить не менее 2 раз в 

день. 

 

В зимнее время очистка территории (подходы к зданию, пути движения, дорожки, площадки 

зоны отдыха и игр) от снега проводится по мере необходимости, использование химических 

реагентов не допускается. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

3.20. Твердые бытовые отходы и другой мусор следует убирать в мусоросборники. Очистка 

мусоросборников проводится специализированными организациями. 

 

Не допускается сжигание мусора на территории дошкольной образовательной организации 

и в непосредственной близости от нее. 

 

3.21. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, 

дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора 

покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием. 

 

 

IV. Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их 
содержанию 

4.1. Вновь строящиеся объекты дошкольных образовательных организаций рекомендуется 

располагать в отдельно стоящем здании. 

 

Здания дошкольных образовательных организаций могут быть отдельно стоящими, 

пристроенными к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения 

(кроме административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в 

жилые дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям административного 

общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий). 

 

Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных в 

жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных). При 

наличии отдельно огороженной территории оборудуется самостоятельный вход для детей и 

выезд (въезд) для автотранспорта. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 
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4.2. Вместимость дошкольных образовательных организаций определяется заданием на 

проектирование. 

 

4.3. Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не выше 

трех. 

 

На третьих этажах зданий дошкольных образовательных организаций рекомендуется 

размещать группы для детей старшего дошкольного возраста, а также дополнительные 

помещения для работы с детьми. 

 

Групповые ячейки для детей до 3 лет располагаются на 1-м этаже. 

 

На земельных участках со сложным рельефом допускается увеличение этажности до трех 

этажей при условии устройства выходов из первого и второго этажей на уровне 

планировочной отметки. 

 

4.4. При проектировании дошкольных образовательных организаций предусматривается 

следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой 

детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет логопеда и другие); сопутствующие помещения (медицинский 

блок, пищеблок, постирочная); служебно-бытового назначения для персонала. 

 

В существующих зданиях дошкольных образовательных организаций допускается 

переоборудование помещений физкультурного или музыкального залов под групповые 

ячейки при условии наличия одного из них для проведения в нем музыкальных и 

физкультурных занятий. 

 

4.5. Размещение в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания 

детей и помещений медицинского назначения не допускается. 

 

4.6. Здания дошкольных образовательных организаций могут иметь различную 

конфигурацию, в том числе: компактную, блочную или павильонную структуру, состоять из 

нескольких корпусов-павильонов, отдельно стоящих или соединенных между собой 

отапливаемыми переходами. Неотапливаемые переходы и галереи допускаются только в 

IIIБ климатическом подрайоне. 

 

4.7. При проектировании дошкольных образовательных организаций высота помещений и 

система вентиляции должны обеспечивать гигиенически обоснованные показатели 

воздухообмена. 

 

4.8. В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольных 

образовательных организаций, в зависимости от климатических районов, входы в здания 

должны быть оборудованы тамбурами. 

 

4.9. Объемно-планировочные решения помещений дошкольных образовательных 

организаций должны обеспечивать условия для соблюдения принципа групповой изоляции. 



Групповые ячейки для детей младенческого и раннего возраста должны иметь 

самостоятельный вход на игровую площадку. 

 

4.10. В здание дошкольной образовательной организации допускается оборудование 

единого входа с общей лестницей для групп для детей младенческого, раннего и детей 

дошкольного возраста - не более чем на 4 группы, независимо от их расположения в 

здании. 

 

При размещении дошкольных образовательных организаций в образовательных 

организациях, в зданиях социально-культурного назначения, пристроенных к жилым домам, 

зданиям административного и общественного назначения допускается оборудование 

единого входа в дошкольную организацию без разделения на группы. 

 

4.11. В состав групповой ячейки 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). 

 

Допускается использовать групповую для организации сна с использованием выдвижных 

кроватей или раскладных кроватей с жестким ложем. 

 

Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации игровой 

деятельности и образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. При этом должен строго 

соблюдаться режим проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть проведена 

влажная уборка не менее чем за 30 минут до сна детей, при постоянном проветривании в 

течение 30 минут. 

 

В раздевальной (приемной) для детей младенческого и раннего возраста до года выделяют 

место для раздевания родителей и кормления грудных детей матерями. Спальню для детей 

младенческого и раннего возраста до года следует разделять остекленной перегородкой на 

2 зоны: для детей младенческого и раннего возраста до года. 

 

4.12. Площади помещений, входящих в групповую ячейку, принимают в соответствии с 

рекомендуемыми площадями помещений групповой ячейки (таблица 1 приложения N 1). 

 

Для вновь строящихся зданий дошкольных образовательных организаций оптимальную 

площадь групповых и спален рекомендуется принимать из расчета норматива площади на 

одного ребенка (с учетом мебели и ее расстановки) и из расчета кратности воздухообмена. 

 

4.13. В дошкольных образовательных организациях для групповых ячеек, располагающихся 

на втором и третьем этажах, раздевальные помещения для детей допускается размещать 

на первом этаже. 

 

В дошкольных образовательных организациях (группах) должны быть обеспечены условия 
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для просушивания верхней одежды и обуви. 

 

4.14. Для ограничения избыточной инсоляции и перегрева помещений необходимо 

предусмотреть солнцезащиту при проектировании зданий и установке окон в помещениях 

групповых, спален, музыкальных и физкультурных залов, помещений пищеблока, 

обращенных на азимуты 200-275 градусов для районов южнее 60-45 градусов с.ш. и на 

азимуты 91-230 градусов для районов южнее 45 градусов с.ш. 

 

4.15. Конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания 

помещений, предназначенных для пребывания детей. 

 

4.16. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. При замене 

оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена 

разбитых стекол должна проводиться немедленно. 

 

4.17. Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных образовательных 

организаций при численности воспитанников более 120 рекомендуется предусматривать 

два зала: один - для занятий музыкой, другой - для занятий физкультурой. Залы не должны 

быть проходными. 

 

Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных образовательных 

организаций с численностью воспитанников до 120 и существующих зданиях допускается 

один общий зал для занятий музыкой и физкультурой. 

 

При наличии в дошкольной образовательной организации одного зала рекомендуется 

оборудованная физкультурная площадка для занятий физкультурой на свежем воздухе. 

 

4.18. Для проведения физкультурных занятий в зданиях дошкольных образовательных 

организаций IA, IБ и IГ климатических подрайонов допускается использовать отапливаемые 

прогулочные веранды. 

 

4.19. При строительстве, обустройстве и эксплуатации бассейна для детей в дошкольных 

образовательных организациях должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству плавательных бассейнов, их эксплуатации, качеству воды 

плавательных бассейнов и контролю качества. 

 

4.20. При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники организация 

и режим занятий должны соответствовать требованиям к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

 

4.21. В существующих дошкольных образовательных организациях допускается наличие 

помещений медицинского назначения (медицинский блок) в соответствии с проектами, по 

которым они были построены. 

 

4.22. Для вновь строящихся зданий дошкольных образовательных организаций независимо 

от их вместимости предусматривается медицинский блок, состоящий из медицинского и 



процедурного кабинетов, туалета. Рекомендуемая площадь помещений медицинского блока 

приведена в таблице 1 приложения N 1. 

 

В туалете предусматривается место для приготовления дезинфекционных растворов. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

Медицинский блок (медицинский кабинет) должен иметь отдельный вход из коридора. 

 

Для временной изоляции заболевших допускается использование помещений медицинского 

блока (медицинский или процедурный кабинет). 

 

При размещении дошкольной образовательной организации (или групп) на базе 

образовательной организации возможно использование медицинского блока (или 

медицинского кабинета) данного образовательного учреждения. 

 

 

4.23. В зданиях дошкольных образовательных организаций рекомендуется предусмотреть 

минимальный набор служебно-бытовых помещений в соответствии с рекомендуемым 

составом и площадью служебно-бытовых помещений в соответствии с таблицей 2 

приложения N 1. 

 

Не допускается размещать групповые ячейки над помещениями пищеблока и постирочной. 

 

4.24. Во вновь строящихся и реконструируемых объектах дошкольных образовательных 

организаций необходимо предусматривать пищеблок, работающий на сырье или 

полуфабрикатах, или буфет-раздаточную, предназначенную для приема готовых блюд и 

кулинарных изделий, поступающих из организаций общественного питания, и 

распределения их по группам. 

 

Допускается оборудование санитарного узла для персонала в детской туалетной в виде 

отдельной закрытой туалетной кабины. 

 

Детская туалетная должна быть обеспечена персональными горшками для каждого ребенка, 

фактически находящегося в группе, дошкольной образовательной организации, а для детей 

в возрасте 5-7 лет персональными сиденьями на унитаз, изготовленными из материалов, 

безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными 

средствами, или одноразовыми сиденьями на унитаз. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

 

V. Требования к внутренней отделке помещений дошкольных 
образовательных организаций 
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5.1. Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь 

отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. 

 

Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья 

человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

Возможно использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающие 

проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. 

 

5.2. Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, 

моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной 

плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на 

высоту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - 

на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и 

дезинфекционных средств. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

Отделка помещений медицинского блока должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям. 

 

5.3. В помещениях, ориентированных на южную сторону горизонта, применяются 

отделочные материалы и краски неярких холодных тонов, на северную сторону - теплые 

тона. Отдельные элементы допускается окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% 

всей площади помещения. 

 

5.4. Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха 

пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются 

влагостойкими материалами. 

 

5.5. Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с 

использованием моющих и дезинфекционных растворов. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

С учетом климатических условий рекомендуется полы в помещениях групповых, 

расположенных на первом этаже, предусматривать утепленными и (или) отапливаемыми, с 

регулируемым температурным режимом. 

 

 

VI. Требования к размещению оборудования в помещениях 
дошкольных образовательных организаций 

6.1. Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту детей. 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и 

столов должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническими 
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регламентами или (и) национальными стандартами. 

 

Детская мебель и оборудование для помещений, поступающие в дошкольные 

образовательные организации, должны быть изготовлены из материалов, безвредных для 

здоровья детей и иметь документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

 

Помещения дошкольных образовательных организаций (групп) компенсирующего вида 

оборудуются в зависимости от осуществления квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников. 

 

6.2. Раздевальные оборудуются шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

 

Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. 

 

В раздевальных (или в отдельных помещениях) должны быть предусмотрены условия для 

сушки верхней одежды и обуви детей. 

 

В тамбурах вновь строящихся объектов дошкольных образовательных организаций 

допускается установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке. 

 

6.3. Для осмотра и переодевания (пеленания) детей младенческого и раннего возраста 

помещение раздевальной (приемной) оборудуются пеленальными столами, стульями, 

раковиной для мытья рук, шкафом для одежды матерей. Место для грудного кормления 

детей оборудуется столом и стулом. 

 

6.4. В групповых для детей раннего возраста рекомендуется устанавливать в светлой части 

помещения групповой манеж размером 6,0 х 5,0 м с высотой ограждения - 0,4 м, длинной 

стороной параллельно окнам и на расстоянии от них не менее 1,0 м. Для ползания детей на 

полу выделяют место, ограниченное барьером. Рекомендуется устанавливать горки с 

лесенкой высотой не более 0,8 м и длиной ската - 0,9 м, мостики длиной 1,5 м и шириной 0,4 

м с перилами высотой 0,45 м. 

 

Вблизи буфетной рекомендуется устанавливать пеленальные столы и специальные столики 

с выдвижными креслами для кормления детей 8-12 месяцев. Возле пеленального стола 

устанавливается бак с крышкой для грязного белья. 

 

6.5. В групповых для детей 1,5 года и старше столы и стулья устанавливаются по числу 

детей в группах. Для детей старшей и подготовительной групп рекомендуется использовать 

столы с изменяющимся наклоном крышки до 30 градусов. 

 

6.6. Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели 

для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице 1. 
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Таблица 1. Основные размеры столов и стульев для детей раннего возраста и дошкольного 
возраста 

Таблица 1 
    

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 

6.7. Рабочие поверхности столов должны иметь матовое покрытие светлого тона. 

Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, должны обладать низкой 

теплопроводностью, быть стойкими к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных 

средств. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

6.8. Меловые доски должны быть изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с 

материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть 

износостойкими, иметь темно-зеленый или коричневый цвет и антибликовое или матовое 

покрытие. 

 

6.9. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, 

красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). 

 

Учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть обеспечены 

равномерным искусственным освещением. 

 

6.10. В дошкольных образовательных организациях 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 следует использовать только в качестве дидактических 

пособий. 

 

6.11. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается. 

 

6.12. Во вновь строящихся дошкольных образовательных организациях в составе групповых 

должны быть предусмотрены отдельные спальные помещения. Спальни оборудуются 

стационарными кроватями. 

 

При проектировании групповой допускается предусматривать наличие раздвижной 

(трансформируемой) перегородки для выделения спальных мест (спальни), которые 

оборудуются раскладными кроватями с жестким ложем или на трансформируемыми 
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(выдвижными, выкатными) одно-трехуровневыми кроватями. 

 

6.13. В существующих дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален 

по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается 

организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях с 

жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровневых 

кроватях. 

 

При использовании раскладных кроватей в каждой групповой должно быть предусмотрено 

место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных 

принадлежностей и белья. 

 

Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать 

свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и 

отопительными приборами. 

 

Количество кроватей должно соответствовать количеству детей, находящихся в группе. 

(Абзац дополнительно включен с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41) 

 

6.14. В существующих дошкольных образовательных организациях допускается 

использование спальных помещений, предусмотренных проектом, в качестве групповых или 

кабинетов для дополнительного образования. 

 

6.15. Пункт исключен с 20 сентября 2015 года - постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41.. 

 

6.16. Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В 

умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных 

узлов размещаются унитазы. 

 

В ранее построенных зданиях дошкольных образовательных организаций допускается 

использовать помещение туалетной в соответствии с проектом. 

 

6.16.1. Туалетную для детей раннего возраста оборудуют в одном помещении, где 

устанавливают 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 

умывальную раковину для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения 

индивидуальных горшков и слив для их обработки, детскую ванну, хозяйственный шкаф. 

Горшки должны быть промаркированы. 

 

В туалетных к умывальным раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной воды, 

подача воды осуществляется через смеситель. 

 

6.16.2. В туалетной младшей дошкольной и средней групп в умывальной зоне 

устанавливаются 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для 
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взрослых, 4 детских унитаза. 

 

6.16.3. В туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне устанавливаются 

умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 

раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 

1 унитаз на 5 детей. Детские унитазы рекомендуется устанавливать в закрывающихся 

кабинах, высота ограждения кабины - 1,2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 

м. 

 

При проектировании и реконструкции дошкольных образовательных организаций в сельской 

местности оборудование туалетной и умывальной зон допускается определять заданием на 

проектирование. 

 

6.16.4. При проектировании и реконструкции дошкольных образовательных организаций в 

старших и подготовительных группах предусматриваются раздельные туалетные комнаты 

(кабинки) для мальчиков и девочек. 

 

6.17. При круглосуточном пребывании детей рекомендуется оборудовать ванные комнаты 

для помывки детей, оборудованные душевыми кабинами (ваннами, поддонами с подводкой 

горячей и холодной воды со смесителем). 

 

6.18. Умывальники рекомендуется устанавливать: 

 

- на высоту от пола до борта прибора - 0,4 м для детей младшего дошкольного возраста; 

 

- на высоту от пола до борта - 0,5 м для детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

 

6.19. Унитазы оборудуются детскими сиденьями или гигиеническими накладками, 

изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их 

обработку моющими и дезинфекционными средствами. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

6.20. Для персонала дошкольного учреждения рекомендуется организовать отдельную 

санитарную комнату на каждом этаже здания дошкольной образовательной организации с 

унитазом и умывальником. 

 

6.21. В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) устанавливаются 

вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, 

хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря. Допускается использование 

одноразовых полотенец для рук в туалетных для детей. 

 

Допускается устанавливать шкафы для уборочного инвентаря вне туалетных комнат. 
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VII. Требования к естественному и искусственному освещению 
помещений 

7.1. Уровни естественного и искусственного освещения в дошкольных образовательных 

организациях должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. 

 

7.2. Неравномерность естественного освещения основных помещений с верхним или 

комбинированным естественным освещением не должна превышать 3:1. 

 

7.3. Световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют регулируемыми 

солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются 

шторы или жалюзи внутренние, межстекольные и наружные вертикально направленные. 

Материал, используемый для жалюзи, должен быть стойким к влаге, моющим и 

дезинфекционным растворам. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

Допускается в качестве солнцезащитных устройств использовать шторы (или жалюзи) 

светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами. 

 

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств в исходном положении не должна 

уменьшать светоактивную площадь оконного проема. Зашторивание окон в спальных 

помещениях допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы должны быть 

раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения. 

 

7.4. При одностороннем освещении групповых помещений столы для обучения детей 

должны размещаться на расстоянии не более 6 метров от светонесущей стены. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

7.5. Не рекомендуется размещать цветы в горшках на подоконниках в групповых и спальных 

помещениях. 

 

7.6. При проведении занятий в условиях недостаточного естественного освещения 

необходимо дополнительное искусственное освещение. 

 

7.7. Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное равномерное 

освещение всех помещений. Размещение светильников осуществляется в соответствии с 

требованиями к размещению источников искусственного освещения помещений 

дошкольных образовательных организаций (приложение N 2). 

 

7.8. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии. 

Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в 
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

7.9. Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их загрязнения. 

 

7.10. Осветительные приборы в помещениях для детей должны иметь защитную 

светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока и прачечной - 

пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. 

 

 

VIII. Требования к отоплению и вентиляции 

8.1. Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются системами отопления 

и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

 

Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем 

осуществляется не реже 1 раза в год. 

 

8.2. Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также 

обогревателей с инфракрасным излучением. 

 

8.3. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

 

Ограждения из древесно-стружечных плит не используются. 

 

8.4. Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в 

пределах 40-60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной - не более 

70%. 

 

8.5. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 

 

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях 

групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме IA, IБ, IГ климатических 

подрайонов обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное 

проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные 

комнаты не допускается. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в 

теплое время года. 

 

8.6. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления 

ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие 
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детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. 

 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении, но не более чем на 2-4°С. 

 

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и 

закрывают за 30 минут до подъема. 

 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. 

 

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая 

сквозняка). 

 

8.7. Значения температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час должны 

приниматься в соответствии с требованиями к температуре воздуха и кратности 

воздухообмена в основных помещениях дошкольных образовательных организаций в 

разных климатических районах (приложение N 3). 

 

8.8. Концентрация вредных веществ воздуха в помещениях с постоянным пребыванием 

детей (групповых, игровых, спальнях, залах для музыкальных и физкультурных занятий и 

других) не должны превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) для 

атмосферного воздуха населенных мест. 

 

8.9. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 

осуществляется с помощью бытовых термометров. 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Требования к приему детей в дошкольные образовательные 
организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса 

11.1. Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

 

11.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. 
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Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют 

от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

 

11.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 

11.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

 

11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 

11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 

11.7. При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 

дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 

однократный прием пищи. 

 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из 

которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 

часа. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 

1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

 

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

 

11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 



прогулки. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

11.10. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 

лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет 

- не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

 

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 

 

XII. Требования к организации физического воспитания 

12.1. Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

 

12.2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, 

плавание и другие. 

 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 
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организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю 

с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 

12.3. Физическое развитие детей первого года жизни организуют в форме индивидуальных 

занятий, включающих комплексы массажа и гимнастики по назначению врача. 

 

Реализация основной образовательной программы для детей первого года жизни 

проводится с каждым ребенком индивидуально в групповом помещении ежедневно не ранее 

чем через 45 минут после еды. 

 

Длительность занятия с каждым ребенком составляет 6-10 минут. 

 

Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа, с детьми проводят 

разнообразные подвижные игры в индивидуальном порядке. Допускается объединение 

детей в небольшие группы (по 2-3 ребенка). 

 

Для реализации основной образовательной программы по физическому развитию в 

индивидуальной форме рекомендуется использовать стол высотой 72-75 см, шириной 80 

см, длиной 90-100 см, имеющим мягкое покрытие из материалов, позволяющих проводить 

влажную обработку и дезинфекцию; стол сверху накрывается пеленкой, которая меняется 

после каждого ребенка. 

 

12.4. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 

помещении или в физкультурном зале. 

 

Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию и ее 

длительность в зависимости от возраста детей представлена в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию 
и их продолжительность в зависимости от возраста детей в минутах 

Таблица 2 
     

 Возраст детей 

 от 1 г. до 1 г. 6 

м. 

от 1 г. 7 м. до 2 

лет 

от 2 лет 1 м. до 3 лет старше 3 лет 

Число детей 2-4 4-6 8-12 Вся группа 

Длительность 

занятия 

6-8 8-10 10-15 15 
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12.5. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 

- в младшей группе - 15 мин., 

 

- в средней группе - 20 мин., 

 

- в старшей группе - 25 мин., 

 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать 

на открытом воздухе. 

 

12.6. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 

12.7. При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. 

 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна 

составлять: в младшей группе - 15-20 мин., в средней группе - 20-25 мин., в старшей группе 

- 25-30 мин., в подготовительной группе - 25-30 мин. Для профилактики переохлаждения 

детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой. 

 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в 

целях предупреждения переохлаждения детей. 

 

12.8. При использовании сауны с целью закаливания и оздоровления детей необходимо 

соблюдать следующие требования: 



 

- во время проведения процедур необходимо избегать прямого воздействия теплового 

потока от калорифера на детей; 

 

- в термокамере следует поддерживать температуру воздуха в пределах 60-70°С при 

относительной влажности 15-10%; 

 

- продолжительность первого посещения ребенком сауны не должна превышать 3 минут; 

 

- после пребывания в сауне ребенку следует обеспечить отдых в специальной комнате и 

организовать питьевой режим (чай, соки, минеральная вода). 

 

12.9. Дети могут посещать бассейн и сауну только при наличии разрешения врача-педиатра. 

Присутствие медицинского персонала обязательно во время плавания детей в бассейне и 

нахождения их в сауне. 

 

12.10. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

 

 

 

 

 

 


