
Обзор норм СанПиН для 
детских садов 

Многие родители часто сталкиваются нарушение различных санитарных норм в 

детских садах. Не каждый родитель знает куда обращаться и на что опираться при 

защите своего чада. В данной статье дан краткий обзор санитарных норм по 

СанПину, которые наиболее актуальны.  

 

Санитарные нормы в ДОУ регламентирует СанПин 

Нормы 2015-2016 
СанПин – это нормативный документ, который регламентирует санитарные и 

гигиенические нормы, установленные государством.  В данном случае речь пойдет о 

нормах для детских дошкольных учреждениях.  В документе СанПин 2.4.1.3049-13 
описываются требования, которые определяют наполнение групп, микроклимат и 

освещение в игровых помещениях, а также нормы по питанию детей и многое другое. В 

России в настоящее время действует СанПин, утвержденный в 2013 году. Нормы и 

правила, прописанные в данном документе, распространяются и на текущий 2015 год. 

Согласно общим требованиям СанПина к детским садам все нормы и правила должны 

соблюдаться в одинаковой мере, не зависимо от организационно правовой формы 

учреждения или вида дошкольного учреждения. В то же время не следует 

ориентироваться на указанные правила детским группам, размещенным в жилых 

квартирах или ломах, так называемых семейных группах. 

 

 

Одним из основных контролирующих органов, осуществляющих надзор за 

исполнением норм и правил СанПина является Роспотребнадзор. Кроме этого 

региональный и федеральный комитеты образования и прокуратура. 



 

Возраст детей, которых принимают в детские сады в соответствии с СанПином, 

составляет от 0,2 до 7 лет. Количественное наполнение групп в дошкольных 

образовательных учреждениях рассчитывается исходя из площади комнаты, в которой 

будет заниматься и играть группа. Для разных возрастов детей установлены разные 
нормы: 

 Для групп до трех лет полагается не менее 2,5 кв. метров на одного ребенка; 
 Для групп с возрастной категорией от трех до семи лет полагается не минимум 2 кв. 

метра на одного ребенка. 
Расчет производится исходя из фактического количества детишек, находящихся  в группе.  
 

Режим дня 
В последних изменениях СанПина правила и нормы, относящиеся к распорядку дня детей, 

находящихся в дошкольном образовательном учреждении, сокращены практически вдвое. 

Непрерывное бодрствование ребенка от 3 до 7 лет не должно превышать 6 часов, 

малышам до 3 лет нормы устанавливаются в зависимости от медицинских 

показаний.  Ежедневные прогулки минимум должны составлять 3-4 часа, всего дважды в 

день – до обеда и после дневного сна. Для каждого возраста в СанПине указана норма 

продолжительности сна в сутки, которая в среднем составляет 12 часов в сутки, из 

которых минимум 2,5 часа должны быть днем. 

 

Дневной сон детей не должен превышать 2,5 часов 

Самостоятельная деятельность детей в дошкольной образовательном учреждении должна 

быть не менее 4 часов в день. Сюда относятся игры, подготовка к учебе, соблюдение 

личной гигиены. Данные требования касаются детей в возрасте от 3 до 7 лет.  Для 

детишек в возрасте от 1,5 до 3 лет непрерывная самостоятельная деятельность не должна 

превышать 10 минут, то есть по 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Образовательная нагрузка для  детей разного возраста регламентирована так же в 

документе. Главное, что такая деятельность должна проводиться каждый день в первой и 

второй половине дня. Стоит отметить, что образовательная деятельность, которая требует 

более высокой активности и напряжения ума, должна быть организована в первой 

половине дня.  



Требования, относящиеся к продолжительности прогулки детей, носят теперь 

рекомендательный характер и устанавливаются исходя из погодных условий, которые 

весьма разнообразны по всей территории нашей страны. При правильно организованной 

прогулке дети получают более половины необходимой потребности в движениях за сутки. 

СанПин рекомендует в качестве двигательной активности для детей применять: 

 Утреннюю гимнастику; 
 Физкультуру как на воздухе, так и в помещении; 
 Физкультурные минутки; 
 Различные активные игры; 
 Ритмику; 
 Специальные спортивные занятия; 
 Тренажеры; 
 Плавание. 

 

Прогулка детей в детском саду на фото 

Для детей в возрасте от 5 до 7 лет среди необходимой физической нагрузки следует 

обеспечить до 8 часов оздоровительно-воспитательной деятельности в неделю. Кроме 

этого необходимо включить комплекс по закаливанию воспитанников, которое 

заключается в проветривании помещений, умывании холодной водой, упражнения и 

прогулка на свежем воздухе. 
Точные нормы по нахождению групп разных возрастов в бассейне можно прочитать в 

тексте регламентирующего документа. После посещения бассейна детей можно выводить 

на прогулку не ранее чем через 50 минут, дабы предупредить переохлаждение. 
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Время прогулки в ДОУ  

12.5. Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4-4,5 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину- до обеда и во вторую половину дня- после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15С и 

скорости ветра более 7 м\с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 15 м\с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20С и скорости 

ветра более 15с\с. 12.6. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

Поэтому обязать ДОУ отказаться от прогулок, если погода соответствует 

вышеперечисленным требованиям, не получится. Вы можете теплее одевать ребенка, 

закалять его, чтобы он меньше болел. Если ребенок недомогает, то должен оставаться 

дома и вовсе не идти в садик. Но если он находится в детском саду и здоров, то прогулки 

при условии соблюдения требований СанПиН 2.4.1.2660-10 обязательны.  

Обработка 
Согласно СанПину, проветривание помещений детских групп необходимо осуществлять 

неоднократно, во время отсутствия детей. Длительность проветривания зависит от 

температуры воздуха за окном и качества отопления в помещении. За полчаса до 

возвращения детей в группы проветривание должно быть прекращено.  В теплое время 

года допустимо проветривание в присутствии воспитанников, в таком случае желательно 

избегать сквозняка. В документе имеется таблица, в которой четко указана 

продолжительность таких процедур в дошкольном учреждении.. 
 
 

 

 

Мытье и обработка игрушек в детском саду по СанПин необходимо производить 

ежедневно после ухода детей домой. В самых младших группах – дважды в день. 

Игрушки, предназначенные для игр на улице моют сразу после того как вернулись с ними 

с улицы. Также необходимо обрабатывать игрушки только что приобретенные, это 

необходимо делать мыльным раствором в течение 15 минут, затем ополоснуть в чистой 

воде. Моющее средство, которым обрабатывают игрушки должно быть безопасно для 

детей. 

В соответствии с нормами СанПином смена постельного белья в детском саду должна 

производиться по мере его загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Стирка белья и 

полотенец осуществляется либо в прачечной дошкольного учебного заведения, либо 

специальной организацией, с  которой составлен договор на оказание прачечных услуг. 

Согласно СанПину кварцевание групп в детском саду необходимо проводить 

дважды день согласно графику и после этого осуществлять проветривание. 



В соответствии с санитарными нормами, для каждого ребенка в группе детского сада 

должен быть индивидуальный горшок, а для детей старше 5 лет – на унитазы установлены 

персональные седушки из безопасных материалов.  Обработку горшков следует проводить 

сразу после применения с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Унитазы чистят не менее двух раз в день. 

 


