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1.Общие положения и область применения
1.8.В дошкольную организацию принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

1.9. Количество детей в группах дошкольной образовательной организации

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади

групповой (игровой) комнаты.

Группа раннего 

возраста (до 3-х лет)

Группа дошкольного 

возраста (от 3-х до 7-

ми лет)

Не менее 2,5 метров 

квадратных на 1 

ребенка

Не менее 2,0 метров 

квадратных на одного 

ребенка



2.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 расстоянии,

обеспечивающих нормативные уровни

шума и загрязнения атмосферного

воздуха для территории жилой

застройки и нормативные уровни

инсоляции и естественного освещения

помещений и игровых площадок.



3.Требования к оборудованию и содержанию территорий 

дошкольных образовательных организаций
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 и не менее 9,0 кв. м. на 1 ребенка

дошкольного возраста) и физкультурную площадку.

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

песка. Песочницы в отсутствие детей необходимо закрывать во избежание загрязнения

песка (крышками, полимерными пленками или другими защитными

приспособлениями).

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 рекомендуется

проводить очистку территории от снега по

мере необходимости, использование

химических реагентов недопустимо.



4. Требования к зданию, помещениям,

оборудованию и их содержанию.

4.3. Здания дошкольной образовательной организации должно иметь:

- 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-х лет располагаются на 1-и этаже.

4.11.

Состав групповой 

ячейки

раздеваль

ная

группов

ая
спальня

буфетна

я

туалетна

я



5. Требования к размещению оборудования в помещениях 

дошкольных образовательных организаций
6.6 Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно таблицы.

Таблица 1: Основные размеры столов  и стульев для детей 
раннего возраста и дошкольного возраста

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.Размещение 

аквариумов, 

животных, птиц 

в помещениях 

групповых не 

допускается



6. Требования к приему детей в дошкольные 

образовательные организации, режиму дня и 

организации воспитательно-образовательного 

процесса
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.

Продолжительность непрерывной 

непосредственной 

образовательной  деятельности

От 3 до 4 лет – не 

более 15 минут От 4 до 5-ти 

лет – не более 

20 минут

От 5 до 6 –ти

лет – не более 

25 минут

От 6 до7-ми 

лет – не 

более 30 лет



7.Требования к организации физического 

воспитании

Длительность занятию по 

физическому развитию ребенка 

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. 

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.



8. Требования к санитарному содержанию помещений 

дошкольных образовательных учреждений

17.1. Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 

раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли 

(полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т. п.) и часто загрязняющихся 

поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.

17.14. Смена постельного белья, полотенец 

проводится по мере загрязнения, но не реже 

одного раза в неделю. Все белью маркируется. 

Постельное белье, кроме наволочек, 

маркируется у ножного края. На каждого 

ребенка необходимо иметь три комплекта белья, 

включая полотенца для лица и ног, и две смены 

наматрасников. Чистое белье доставляется в 

мешках и хранится в шкафах



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ


