
Приложение 11 

к Постановлению Администрации города Иванова 

«Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова»  от 

_____.2009 №__ 

Требования к качеству муниципальной услуги  

«Дошкольное образование детей» 

I. Общие положения 

1 .1 . Наст оящие т ребования к качест ву  применяют ся к деят ельност и организаций, 

связанной с оказанием му ниципальной у слу ги города Иванова « Дошкольное 

образование дет ей» (далее – му ниципальная у слу га). Организации, оказывающие 

му ниципальную у слугу, определяют ся в порядке , у ст ановленном му ниципальными 

нормативными актами города Иванова (далее – организации, оказывающие у слу гу , 

или дошкольные у чреж дения).  

1 .2. Требования к качеству знаний несовершеннолет них лиц, посещающих дошкольное 

у чреж дение (далее – воспит анников), у ст анавливают ся федеральными 

госу дарст венными ст андарт ами дошкольного образования.  

1 .3. Выполнение у казанных в наст оящем Ст андарт е  т ребований не освобож дает  

организацию, оказывающу ю у слу гу , от  у ст ановленной законодат ельст вом 

от вет ст венност и за соблюдение иных у т верж денных норм и правил.  

II. Требования к регламентации процесса оказания муниципальной услуги и 

обеспечению информирования потребителей услуги о процессе ее оказания  

2.1 . Организация, оказывающая у слу гу , долж на имет ь: 

 лицензию на право ведения образоват ельной деят ельност и; 

 свидет ельст во о  госу дарст венной аккредит ации; 

 паспорт  гот овност и к у чебному  году , включающий заключение 

госу дарст венного органа пож арного надзора, заключение 

государственного органа по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополу чия человека. 

2.2. Организация , оказывающая у слу гу ,  не позднее 10 дней до начала у чебного года 

должна принять образовательную программу  дошкольного у чреж дения.  Указанная 

программа долж на обеспечиват ь реализацию федеральных  госу дарст венных  

образовательных стандартов и включать образовательные программы по от дельным  

направлениям (предметам) образования детей, расписание занятий  (сет ку  занят ий) и 

дру гие мат ериалы, у ст ановленные дейст ву ющим законодат ельст вом Российской 

Федерации. 

 Расписание занят ий (сетка занятий) воспитанников, включенное в образоват ельну ю 

программу дошкольного у чреж дения, долж но быт ь согласовано госу дарст венным 

органом по надзору  в сфере защит ы прав пот ребит елей и благополу чия человека.  



2.3. Организация, оказывающая у слу гу , долж на сделат ь дост у пной для родит елей 

(законных представителей) воспитанников контакт ну ю информацию о себе (полный 

список т елефонных номеров, адреса элект ронной почт ы (при наличии), факс (при 

наличии)). 

2.4. Указанные наст оящим разделом доку мент ы (или их копии), а т акж е  у ст ав 

организации, оказывающей у слу гу , перечень  долж ност ных лиц (с у казанием 

конт акт ной информации) органов мест ного самоу правления  города Иванова, 

от ветственных за оказание му ниципальной у слуги, и наст оящие т ребования долж ны 

быт ь размещены в фойе или ино м помещении, дост у пном для родит елей (законных 

предст авит елей) воспит анников.  

 По т ребованию родителей (законных предст авит елей) воспит анников долж ны быт ь 

предоставлены для ознакомления иные документы, регламентирующие деятельност ь 

организации, оказывающей у слу гу . 

2.5. Организация, оказывающая у слу гу , долж на обеспечит ь возмож ност ь дост у па 

родит елей (законных представит елей) воспит анников на т еррит орию дошкольного 

у чреж дения для их общения с педагогическим и админист рат ивным персоналом. 

Родит ельские собрания  долж ны проводит ься не реж е 1  раза в кварт ал.  

III. Требования к зданиям и помещениям, связанным с оказанием муниципальной 

услуги, а также прилегающей к ним территории 

3.1 . Оказание му ниципальной у слуги должно осуществляться в отдельно ст оящем здании 

(далее – здание дошкольного у чреждения), расположенном на обособленном у част ке 

т еррит ории города Иванова (далее – т еррит ория дошкольного у чреж дения) на 

расст оянии от  общест венных, промышленных, комму нальных, хозяйст венных и 

дру гих организаций в соответствии с т ребованиями, предъявляемыми к планировке и 

заст ройке городских населенных пу нктов, а т акж е в соот вет ст вии с гигиеническими 

т ребованиями и правилами размещения санит арно-защит ных зон. 

3.2. Эт аж ност ь здания дошкольного у чреж дения и высот а располож ения в нем 

помещений, связанных с пребыванием воспит анников, не долж на превышат ь 

нормат ивов, у ст ановленных санит арно-эпидемиологическими т ребованиями к 

у стройству, содержанию и организации реж има работы дошкольных образовательных 

у чреж дений. 

3.3. Здание дошкольного у чреждения должно быть оборудовано системами хозяйст венно -

пит ьевого, горячего водоснабжения, канализацией и водостоками, прот ивопож арной 

сигнализацией. 

3.4. Террит ория дошкольного у чреж дения долж на быт ь обору дована:  

 ограждением на прот яж ении всего перимет ра у казанной т еррит ории. 

Высот а ограждения должна быть не менее нормат ивов, у ст ановленных 

санит арно-эпидемиологическими т ребованиями к у ст ройст ву , 

содерж анию и организации реж има работ ы дошкольных 

образоват ельных у чреж дений; 

 нару ж ным освещением, обеспечивающим искусственное освещение всех 

у част ков у казанной т еррит ории, связанных с пребыванием 

воспит анников. Уровень освещенност и в т емное время су т ок  долж ен 

быт ь не менее нормат ивов, у ст ановленных санит арно -

эпидемиологическими т ребованиями к у ст ройст ву , содерж анию и 

организации реж има работы дошкольных образовательных у чреждений; 



 асфальт овыми или бру счат ыми т рот у арами (дорож ками), 

соединяющими входы и выходы с т еррит ории со входом в здание, иные 

у част ки у казанной т еррит ории, связанные с пребыванием 

воспит анников. 

3.5. На т еррит ории дошкольного  у чреж дения долж ны быт ь располож ены игровая 

(прогу лочная) зона, с обу ст роенными индивиду альными площадками для каж дой 

гру ппы (далее – гру пповые площадки) и общей физку льт у рной площадкой. 

Гру пповые площадки долж ны имет ь т равяно е покрыт ие. 

3.6. Гру пповые площадки и общая физкультурная площадка не долж ны быт ь огорож ены 

канавами, деревянными или кирпичными бровками (бордюрами). Не менее чем на 2 

м вокруг т аких площадок долж ны от су т ст воват ь деревья, ст олбы, заборы и дру гие 

предмет ы и соору ж ения, повышающие вероят ност ь полу чения т равмы. 

3.7 . Обору дование, использу емое для обу ст ройст ва г ру пповых  площадок и общей 

физку льтурной площадки, должно соответствоват ь санит арно -эпидемиологическим  

т ребованиям к у стройству, содерж анию и организации реж има работ ы дошкольных 

образоват ельных у чреж дений. 

3.8. Требования к содерж анию т еррит ории дошкольного у чреж дения:  

3.8.1 . у борка т еррит ории дошкольного у чреж дения долж на осу щест влят ься 

еж едневно. По окончании у борки на т еррит ории долж ен от су т ст воват ь 

быт овой и ст роительный му сор, покрытие троту аров (дорож ек) долж но быт ь  

очищено от  песка и грязи; 

3.8.2. замена перегоревших ламп нару ж ного освещения долж на проводит ься в 

т ечение 3 су т ок с момент а обнару ж ения; 

3.8.3. в зимнее время подходы к зданию дошкольного у чреж дения  долж ны быт ь 

очищены от  снега и льда, наледь и скользкие участки на т ротуарах (дорож ках) 

долж ны быт ь посыпаны прот ивогололедными средст вами;  

3.8.4. в лет нее время при отсутст вии осадков долж ен обеспечиват ься  еж едневный 

полив газонов, цвет ников, деревьев и ку ст арников; 

3.8.5. обрезка свисающих вет вей деревьев, вет вей ку ст ов, препят ст ву ющих 

свободному  проходу , долж на проводит ься не реж е 1  раза в год; 

3.8.6. гру пповые площадки и общая физку льт у рная площадка долж ны быт ь 

ровными, очищенными от  быт ового му сора, камней и иных инородных 

предметов. При обнаружении т аких предметов они долж ны быт ь у ст ранены в 

т ечение 2 часов с момент а обнару ж ения; 

3.8.7 . полная замена песка в песочницах долж на проводит ся еж егодно до 15 июня . 

Песок в песочницах игровых  площадок долж ен имет ь санит арно -

эпидемиологическое заключение; 

3.8.8. профилакт ический осмот р и ремонт  обору дования и соору ж ений, 

располож енных на т еррит ории дошкольного у чреж дения (проверка 

конструкций и крепежных элементов на прочност ь, смазка скрипящих у зло в, 

у крепление оборудования и конструкций), должны проводит ься не реж е 2 раз 

в год (перед началом у чебного года и наступлением весенне-летнего периода); 

3.8.9. при обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 

соору ж ений, располож енных на т еррит ории дошкольного у чреж дения, 

делающей невозмож ным или опасным их дальнейшее использование по 



назначению, в т ечение 7  суток с момента обнаружения долж ен быт ь проведен 

ремонт, либо, при невозможности осуществления ремонт а, демонт аж  т акого 

обору дования или соору ж ения, либо ограничен допу ск к нему ;  

3.8.10. поломки оборудования и сооруж ений, несу щие у грозу  для ж изни и здоровья  

воспит анников (нару шенные несу щие и крепеж ные конст ру кции дет ских 

городков, качелей, игровых и спорт ивных соору ж ений, т орчащие о ст рые 

гвозди и иные острые элемент ы конст ру кций, образовавшиеся в резу льт ат е 

поломки и т .п.) долж ны быт ь ликвидированы в т ечение су т ок с момент а 

обнару ж ения; 

3.8.11 . складирование му сора долж но осу щест влят ься в специальные конт ейнеры 

(му соросборники), размещенные на т еррит ории дошкольного  у чреж дения; 

3.8.12. вывоз му сора, опавших лист ьев и су хой т равы с т еррит ории дошкольного 

у чреж дения проводит ся не реж е 2 раз в неделю; 

3.8.13. не допу скается складировать материалы и оборудование на у част ках, занят ых 

зелеными насаждениями, засорят ь цвет ники, газоны и дорож ки от ходами и 

повреж дать зеленые насаждения, привязывать к деревьям веревки и провода, 

прикреплят ь рекламные щит ы; 

3.8.14. не допу скается разводить костры (сжигать мусор) на т ерритории дошкольного 

у чреж дения и в непосредст венной близост и к ней.  

3.9. В здании дошкольного у чреж дения долж ны быт ь обору дованы изолированные 

помещения для каждой возраст ной гру ппы, залы для проведения физку льт у рных и 

му зыкальных занят ий, медицинский кабинет , кабинет ы педагога -психолога и 

у чит еля-логопеда. Конструктивное у стройство таких помещений (их площадь, высот а 

пот олков, наличие окон и иных конструктивных элемент ов)  долж но у довлет ворят ь 

санит арно- эпидемиологическим  т ребованиям к у ст ройст ву , содерж анию и 

организации реж има работ ы дошкольных образоват ельных у чреж дений. 

3.10. Помещения дошкольного у чреждения, связанные с пребыванием воспит анников, не  

долж ны размещат ься в подвальных и цокольных эт аж ах здания. Гру ппы младших 

возраст ных гру пп не долж ны размещат ься выше 2 эт аж а . 

3.11 . Производственные помещения пищевого блока, ду шевые, у мывальные, санит арные 

у злы, медицинский кабинет  долж ны быт ь обеспечены х олодным и горячим 

водоснабж ением  

3.12. Температ у ра возду ха и у ровень освещенност и в помещениях, связанных с 

пребыванием воспит анников, долж ны соот вет ст воват ь санит арно -

эпидемиологическим  требованиям к у стройству, содерж анию и организации реж има 

работ ы дошкольных образоват ельных у чреж дений. Все обору дование для 

иску сственного освещения должно находиться в исправном состоянии , неисправност и 

в работе такого оборудования должны быть у странены в т ечение 24 часов с момента их 

обнару ж ения. 

3.13. Мебель и иное обору дование, размещенные в помещениях, связанных с оказанием 

му ниципальной у слу ги, долж ны соот вет ст воват ь госу дарст венным ст андарт ам и 

санит арно-эпидемиологическим правилам и нормат ивам.  Ковры, паласы, ковровые 

дорож ки и иные напольные покрыт ия долж ны быт ь ж ест ко прикреплены к полу .  

3.14. Эваку ационные проходы, выходы, коридоры, т амбу ры и лест ницы не долж ны быт ь 

загромождены предметами и оборудованием. Расст ановка мебели и обору дования в 

помещениях, связанных с оказанием му ниципальной у слу ги, не долж на 

препят ст воват ь эваку ации людей и подходу  к средст вам пож арот у шения.  



3.15. Требования к помещениям для каж дой возраст ной гру ппы (далее - гру пповые 

комнат ы): 

3.15.1 . в гру пповой комнате долж ны быт ь выделены помещения для раздевальной, 

игровой, спальни, т у алет ной комнат ы (для персонала дошкольного 

у чреж дения долж ен быт ь выделен от дельный сану зел ). Раздевальные для 

дет ей, групповые комнаты которых располагаются на вт ором этаже, могут быть 

размещены на первом эт аж е в от дельных помещениях для каж дой гру ппы;  

3.15.2. игровые и спальни групповой комнаты должны иметь естественное освещение; 

3.15.3. спальня гру пповой комнат ы долж на быт ь обору дована ст а ционарными 

кроват ями. Для каж дого ребенка долж ны быт ь выделены индивиду альные 

пост ельные принадлеж ност и, полот енца, предмет ы личной гигиены. Смена 

пост ельного белья, полот енец долж на проводит ься не реж е одного раза в 

неделю. Загрязненное белье подлеж ит  замене незамедлит ельно ; 

3.15.4. раздевальные должны быть оборудованы шкафами для верхней одежды дет ей 

с индивиду альными ячейками для каж дого ребенка;  

3.15.5. в гру пповой комнат е не долж ен находит ься инвент арь, использу емый при 

прогулках на т ерритории (санки, велосипеды, лыж и, лопат ки и ведра и иные 

предметы), а т акже иные предметы и оборудование, не имеющие от ношения к 

образоват ельному  процессу ; 

3.15.6. в гру пповой комнате розетки электроснабжения должны быть у ст ановлены на 

высот е не дост у пной для воспит аннико в и быт ь обору дованы защит ной 

крышкой; 

3.15.7 . помещения ту алет ной комнат ы долж ны включат ь у мывальну ю зону  и зону  

санит арных у злов. Умывальная зона долж на быт ь обору дована дет скими 

у мывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды, от дельной 

у мывальной раковиной для персонала, дет ской ванной, вешалками с 

индивиду альными ячейками для дет ских полот енец и предмет ов личной 

гигиены. В санит арной зоне долж ны быт ь у ст ановлены дет ские у нит азы с 

закрывающимися кабинами без запоров.  

3.16. Требования к помещениям для проведения ку льт у рно -массовых мероприят ий, 

му зыкальных и физку льт у рных занят ий (далее – залы), и плават ельному  бассейну  

(предъявляют ся при наличии т акового в дошкольном у чреж дении):  

3.16.1 . залы для проведения ку льт у рно -массовых мероприят ий, му зыкальных и 

физку льт у рных занят ий долж ны имет ь ест ест венное освещение;  

3.16.2. полы залов для проведения культурно-массовых мероприятий, музыкальных и 

физку льтурных занятий должны быть ровными, без т орчащих сучков, гвоздей, 

иных предмет ов, не преду смот ренных конст ру кцией зала,  долж ны 

от сутствовать широкие щели (шириной более 5 мм) и дыры (диамет ром более 5 

мм); 

3.16.3. спорт ивное обору дование зала для проведения физку льт у рных занят ий и 

использу емый при т аких занят иях спорт ивный инвент арь долж ны 

у довлетворять санит арно-эпидемиологическим  т ребованиям к у ст ройст ву ,  

содерж анию и организации реж има работ ы дошкольных образоват ельных 

у чреж дений; 



3.16.4. в плават ельном бассейне долж ны быт ь обору дованы две раздельные 

раздевальные для мальчиков и девочек с ду шевыми и т у а лет ом, комнат а 

медсест ры; 

3.16.5. в плават ельном бассейне должно быть предусмот рено авт ономное аварийное 

освещение, обеспечивающее освещенност ь поверхност и воды;  

3.16.6. по перимет ру  ванны плават ельного бассейна долж ны быт ь обу ст роены 

обходные дорожки. Поверхность таких дорожек не должна быть скользкой или 

имет ь поврежденное покрытие (кафель) или высту пающие ост рые элемент ы;  

3.16.7 . вну т ренняя поверхность дна и ст енок ванны плават ельного бассейна долж на 

быт ь гладкой, нескользкой, не имет ь ост рых краев, выст у пающих ост рых 

элемент ов. 

3.16.8. к началу занятий по плаванию обходные дорож ки, скамейки в раздевальных, 

коврики, дверные ру чки, пору чни долж ны быт ь чист ыми (без следов 

загрязнений). На обходных дорожках и скамейках не должно находиться воды.  

3.17 . Требования к помещению медицинского кабинет а: 

3.17 .1 . в помещении медицинского кабинета должны быть обустроены кабинет врача -

педиат ра, процеду рная и изолят ор с от дельным санит арным у злом.  

3.18. Требования к кабинет ам педагога-психолога и у чит еля-логопеда: 

3.18.1 . кабинет  у чит еля-логопеда и кабинет  педагога-психолога долж ны 

располагат ься в от дельных помещениях; 

3.18.2. кабинет учителя-логопеда должен быть обору дован наст енным зеркалом для 

логопедических занятий с настенной лампой освещения, пар той и ст у лом для 

воспит анника; 

3.19. Требования к санит арному  содерж анию помещений дошкольного у чреж дения:  

3.19.1 . к началу занятий полы помещений дошкольного у чреж дения и поверхност ь 

мебели и обору дования, у ст ановленных в т аких помещениях, долж ны быт ь 

су хими, чистыми, без сл едов грязи, пыли, земли, му сора, иных пост оронних 

предмет ов и загрязнит елей; 

3.19.2. влаж ная у борка в спальнях групповых комнат  долж на проводит ься к началу  

занят ий и после дневного сна. В помещениях, в которых организовано пит ание 

воспит анников, влаж ная у б орка проводит ся после каж дого приема пищи; 

3.19.3. окна (снаружи и изну т ри) и оконные проемы долж ны мыт ься не менее 2 раз в 

год (весной и осенью); 

3.19.4. гру пповые комнаты должны быть обору дованы у рнами. Очист ка у рн долж на 

производит ься еж едневно; 

3.19.5. в т у алетах постоянно должны быт ь мусорные ведра (урны), ту алет ная бу мага, 

мылящие средст ва и средст ва для су шки ру к; 

3.19.6. к началу  работ ы дошкольного у чреж дения у нит азы, сиденья на у нит азах, 

раковины и у мывальники в гру пповых комнат ах долж ны быт ь чист ы ми (без 

следов внешних загрязнений), долж ен от су т ст воват ь неприят ный запах;  

3.19.7 . организация, оказывающая услугу, должна обеспечить отсу т ст вие грызу нов и 

насекомых в помещениях дошкольного у чреж дения.  



IV. Требования к персоналу, оказывающему муниципальную услугу, и к его 

взаимодействию с потребителями муниципальной услуги 

4.1 . Педагогический персонал дошкольного у чреждения должен иметь соот вет ст ву ющие 

доку мент ы, подт верж дающие квалификационный у ровень. К проведению у чебных 

занят ий (включая занят ия у чит ел я-логопеда и педагога-психолога) не долж ны 

допу скат ься лица, не имеющие педагогического образования, или  специализации, 

соот вет ст ву ющей проводимым у чебным занят иям.  

4.2. Персонал дошкольного у чреж дения долж ен имет ь доку мент ы, подт верж дающие 

у спешное прохождение медицинского осмот ра. Лица, не прошедшие периодический 

медицинский осмотр, не должны допускаться к работе. Периодичност ь прохож дения 

обязательного медицинского осмот ра у ст анавливает ся нормат ивными правовыми 

акт ами Российской Федерации.  

4.3. Персонал дошкольного у чреж дения по от ношению к воспит анникам не вправе 

использоват ь мет оды физического и психологического насилия  (прину ж дения), а 

т акже осуществлять действия (бездействия), у нижающие их человеческое достоинство, 

в т ом числе: 

 пу блично наказывать за нару шение у становленных правил поведения и 

иные прост у пки. Нару шение правил  поведения одним воспит анником 

или гру ппой воспит анников не мож ет  являт ься основанием для 

наказания иных воспит анников; 

 применят ь дисциплинарные меры за незнание или недост ат очное 

знание предмет а обу чения; 

 оскорблят ь, в т ом числе на почве расовой, конфессиональной и 

национальной неприязни. 

4.4. Персонал дошкольного учреждения не вправе привлекать воспитанников без согласия 

их родит елей (законных предст авит елей) к т ру ду , не преду смот ренному  

образовательной программой, включая выполнение работ  т ехнического персонала 

(у борке помещений и иных работ ). 

4.5. Персонал дошкольного у чреж дения не вправе т ребоват ь от  родит елей (законных 

представителей) воспит анников внесение денеж ных и иных мат ер иальных средст в, 

сверх оплаты му ниципальной у слу ги, у ст ановленной му ниципальными правовыми 

акт ами, или привлекат ь родит елей (законных предст авит елей) воспит анников к 

выполнению работ  т ехнического персонала (ремонт у  и у борке помещений и иных 

работ ). 

4.6. Персонал дошкольного у чреж дения не вправе прину ж дат ь воспит анников к 

посещению мероприятий, не предусмотренных образоват ельной программой, в т ом  

числе, используя какие-либо способы поощрения за у част ие в т аких мероприят иях.  

4.7 . Персонал дошкольного у чреж дения не вправе привлекат ь воспит анников к 

деят ельности общественных, общественно -политических организаций (объединений), 

движ ений и парт ий, или к у част ию в агит ационных кампаниях и полит ических 

акциях. 

4.8. Персонал дошкольного учреждения не вправе т ребовать  от воспитанников от вет ов на 

вопросы, связанные с их личной и семейной ж изнью, а т акж е на дру гие вопросы, не 

имеющие от ношения к воспит ат ельному  и образоват ельному  процесс ам. 

4.9. Персонал дошкольного у чреж дения не долж ен от дават ь предпочт ение от дельным 

воспит анникам при распределении у чебных мат ериалов, инвент аря, определении 



очередности, оказании помощи, в т ом числе в зависимости от расы, национальност и и 

вероисповедания. 

4.10. Персонал дошкольного у чреж дения при обнару ж ении у  воспит анника явных 

признаков недомогания или прост у дных заболеваний (насморк, чихание) долж ен 

незамедлит ельно от вест и его в медицинский кабинет .  

4.11 . Персонал дошкольного учреждения при обнаружении случаев физического насилия, 

моральных оскорблений по от ношению к воспитанникам, драк, в кот орые вовлечены 

воспит анники, должен незамедлительно обеспечит ь пресечение данных нару шений 

общест венного порядка.  

4.12. Персонал дошкольного у чреж дения долж ен незамедлит ельно реагироват ь на 

обращения воспит анников, их родит елей (законных предст авит е лей), связанных с 

нару шением общественного порядка. В случае возникновения чрезвычайной ситуации 

персонал дошкольного у чреж дения обязан обеспечит ь эваку ацию и спасение всех 

воспит анников, при эт ом не допускает ся ост авлят ь воспит анников без присмот ра с 

момент а возникновения чрезвычайной сит у ации и до ее ликвидации.  

4.13. Педагогический персонал дошкольного у чреж дения долж ен предост авит ь 

исчерпывающие от вет ы на все вопросы родит елей (законных предст авит елей), 

касающиеся содержания образовательной программы  (у чебного плана), используемых 

т ехнологий и мет одов, иных вопросов, связанных с организацией обу чения , 

воспит ания и содерж ания дет ей в дошкольном у чреж дении.  

4.14. Педагогический персонал дошкольного у чреждения по просьбе родит елей (законных 

представителей) воспитанников, должен предоставить им возможность ознакомления 

с резу льт ат ами обу чения  воспит анника, а т акж е предост авит ь информацию о его 

поведении. 

V. Требования к процессу оказания муниципальной услуги 

5.1 . Организация, оказывающая у слу гу , долж на обеспе чит ь работ у  дошкольного 

у чреж дения на прот яж ении всех рабочих дней. Начало работ ы дошкольного 

у чреждения не должно быть позднее 8-00, а окончание  ранее 19:00. В слу чае неявки 

родит елей (законных предст авит елей) за воспит анником  в у ст ановленное время, 

дошкольное у чреждение должно обеспечит ь надзор за ребенком вплот ь до явки его 

родит елей (законных предст авит елей).  

5.2. Численност ь воспит анников в возраст ных гру ппах дошкольного у чреж дения не 

долж на превышат ь значений, у ст ановленных т иповыми полож ениями об 

образовательных у чреждениях соответствующих типов, утвержденных нормативными 

правовыми акт ами Российской Федерации.  

5.3. Распорядок дня в дошкольном у чреж дении долж ен преду смат риват ь проведение 

у чебных занятий, прогулок на свежем возду хе, игровых и досу говых мероприят ий в 

помещении гру пповой комнат ы, включая организацию самост оят ельной 

деят ельност и, а т акж е организацию  дневного сна воспит анников. В гру ппах 12 -

часового пребывания долж ен быт ь организован дневной сон и 4 -х разовое пит ание. 

Для дет ей, ну ж дающихся в специальной (коррекционной) помощи, долж ны 

проводит ься специальные (коррекционные) занят ия. 

5.4. Общая продолжительность дневного сна долж на сост авлят ь не менее 1 ,5 часов. При 

организации дневного сна каж дому  ребенку  долж но быт ь выделено от дельное 

спальное мест о. 



5.5. На прот яжении всего времени пребывания воспитанников в дошкольном учреж дении 

с ними пост оянно долж ен находит ься сот ру дник дошкольного у чреж дения.  

5.6. В дошкольное у чреж дение не долж ны допу скат ься воспит анники с явными 

признаками простудных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) без 

медицинского заключения о состоянии здоровья. После перенесенного заболевания, а 

т акже после отсутствия в дошкольном учреждении более 3 дней, воспитанник долж ен 

быт ь допу щен в гру ппу  при наличии мед ицинского заключения врача-педиат ра о 

сост оянии здоровья ребенка.  

5.7 . Требования к проведению у чебных занят ий  и образоват ельной нагру зке: 

5.7 .1 . общий объем у чебной нагру зки и число у чебных занят ий в т ечение 1  дня, а 

т акж е продолж ит ельност ь т аких занят ий и перерывов меж ду  ними 

у ст анавливают ся в соот вет ст вии с санит арно -эпидемиологическими 

т ребованиями к у ст ройст ву , содерж анию и организации реж има работ ы 

дошкольных образоват ельных у чреж дений. Не допу скает ся проведение 

дополнит ельных у чебных занят ий, не у ст ановленных образоват ельной 

программой, или перенос у чебных занят ий на иные дни;  

5.7 .2. при проведении у чебных занятий, не связанных с подвижной деят ельност ью, 

каж дому  воспит аннику  долж но быт ь выделено индивиду альное мест о за 

ст олом или партой. При эт ом не допускается использовать т абу рет ы, скамьи и 

дру гу ю мебель без спинки; 

5.7 .3. при проведении у чебных занят ий педагогический работ ник долж ен оказат ь 

помощь в части выполнения самостоятельных работ в случае возникновения у  

воспит анника зат ру днений в их выполне нии. 

5.8. Требования к проведению физку льт у рных занят ий:  

5.8.1 . к физку льт у рным занят иям не долж ны допу скат ься дет и, имеющие 

медицинские прот ивопоказания, а т акж е дет и, у  кот орых от су т ст ву ют  

спорт ивная одеж да и обу вь. Воспит анники после перенесенных 

заболеваний могу т  быт ь допу щены т олько при наличии медицинского 

заключения; 

5.8.2. использу емое при проведении занят ий по физической ку льт у ре 

обору дование и выдаваемый воспит анникам спорт ивный инвент арь не 

долж ны имет ь видимых повреж дений и дефект ов. Запрещает ся  

использование плохо закрепленных спортивных снарядов и оборудования 

(перекладин, бру сьев, т ренаж еров, шведских ст енок и иного 

обору дования); 

5.8.3. при проведении занят ий в плавательном бассейне его ванна долж на быт ь 

наполнена до края переливных ж елобов. Запрещает ся проведение т аких 

занят ий при неполном заполнении ванны плават ельного бассейна;  

5.8.4. занят ия в плават ельном бассейне могу т  проводит ься при т емперат у ре 

воды в бассейне не ниж е +30 граду сов Цельсия, т емперат у ре возду ха в 

зале с ванной не ниж е +29 градусов Цельсия, в раздевалке с ду шевой - не 

ниж е 25 граду сов Цельсия; 

5.8.5. к занят иям в плавательном бассейне  не допу скают ся дет и без справки о 

резу льтатах паразитологического обследования на энт еробиоз, кот орая 

долж на обновлят ься не реж е 1  раза в по лу годие; 

5.8.6. при проведении занят ий в бассейне должен присутствоват ь медицинский 

работ ник; 



5.8.7 . при полу чении воспит анниками в ходе физку льт у рных занят ий 

повреж дений и т равм, педагогический работник долж ен оказат ь ребенку  

доврачебную помощь, при необходимост и, дост авит ь его в медицинский 

кабинет . 

5.9. Требования к организации прогу лок на свеж ем возду хе:  

5.9.1 . для воспит анников в гру ппах 12 -часового пребывания долж ны быт ь 

организованы прогу лки на свеж ем возду хе, общей длит ельност ью не 

менее 4 часов в день; 

5.9.2. прогу лки на от крыт ом возду хе проводят ся исключит ельно при 

благоприятных погодных у словиях. Прогу лки не долж ны проводит ься, 

либо должны быть прекращены при следу ющих у словиях: в дож дь, при 

вет ре свыше 10 м/с, при т емпературе воздуха ниж е -15 градусов Цельсия, а 

т акже иных слу чаях, у ст ановленных  санит арно-эпидемиологическими 

т ребованиями к у стройст ву , содерж анию и организации реж има работ ы 

дошкольных образоват ельных у чреж дений; 

5.9.3. при подгот овке дет ей к прогу лке на свеж ем возду хе сот ру дники 

дошкольного у чреж дения долж ны проверит ь гот овност ь каж дого 

воспит анника к прогу лке (наличие обу ви, соот вет ст ву ющей погодным 

у словиям, головных у боров и ру кавичек (перчаток) в прохладну ю погоду , 

заст егну т ы ли ку рт ки и иные элемент ы одеж ды);  

5.9.4. после прогулки на свежем воздухе сотрудники дошкольного у чреж дения 

долж ны организоват ь су шку  промокшей обу ви и одеж ды дет ей;  

5.9.5. во время прогулок на свежем воздухе с воспитанниками неотлучно должен 

находит ься сот ру дник дошкольного у чреж дения.  

5.10. Требования к организации пит ания воспит анников дошкольного у чреж дения: 

5.10.1 . пит ание воспит анников долж но проводит ься в помещении гру пповой 

комнат ы; 

5.10.2. в гру ппах дошкольного образования с 12-часовым пребыванием долж но 

быт ь организовано 4-разовое пит ание, для гру пп кру глосу т очного 

пребывания долж но быт ь организовано 5 -разовое пит ание; для гру пп 

крат ковременного пребывания - одноразовое пит ание (вт орой завт рак, 

обед или полдник), в зависимост и от  времени работ ы гру ппы;  

5.10.3. организация, оказывающая у слу гу , долж на  у т вердит ь посезонное 10 -

дневное примерное меню. Примерное меню долж но быт ь согласовано в 

государственном органе по надзору в сфере защит ы прав пот ребит елей и 

благополу чия человека. Еж едневное меню долж но быт ь сост авлено в 

соот вет ст вии с у т верж денным примерным меню; 

5.10.4. организация, оказывающая у слу гу , долж на предост авит ь еж едневное 

меню пит ания для обозрения родит елей (законных предст авит елей), 

посредст вом вывешивания его в вест ибюле, в помещении гру пповой 

комнат ы гру ппы или иным  дост у пным способом; 

5.10.5. в пит ании не долж ны использоват ься проду кт ы и блюда, запрещенные 

санит арно-эпидемиологическими т ребованиями к у ст ройст ву , 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

у чреж дений; 

5.10.6. сот рудники дошкольного учреждения должны о беспечить мытье рук детей 

перед каж дым приемом пищи; 



5.10.7 . посу да и ст оловые приборы, долж ны быт ь чист ыми, без следов ж ира, 

мыльных пят ен и иных загрязнит елей.  

5.11 . Требования к организации работ ы медицинского  кабинет а: 

5.11 .1 . организация, оказывающая у слу гу , долж на обеспечит ь работ у  

медицинского кабинет а в т ечение всего времени пребывания 

воспит анников в дошкольном у чреж дении; 

5.11 .2 оказание медицинской помощи долж но осу щест влят ься медицинскими 

работ никами, имеющими доку мент ы госу дарст венного образца,  

подт верж дающие их квалификацию; 

5.11 .3 проведение медицинских процеду р осу щест вляет ся в соот вет ст вии с 

т ребованиями государственных медицинских стандартов.  При проведении 

медицинских процеду р не применяют ся  мет оды, запрещенные к 

применению в практ ике здравоохранения законодательством Российской 

Федерации. 

5.12. Требования к организации выездных занят ий, экску рсий и иных мероприят ий вне 

дошкольного у чреж дения: 

5.12.1 . при проведении выездных мероприят ий организация , оказывающая 

у слугу, должна организовать сопровождение воспитанников из расчет а не 

менее 2 сопровож дающих на гру ппу . В слу чае если в гру ппе 

сопровождаемых более 30 воспитанников дополнит ельно добавляет ся 1  

сопровож дающий на каж дые 15 сопровож даемых;  

5.12.2. воспит анники по окончании выездного заня т ия (мероприят ия) долж ны 

быт ь сопровож дены до дошкольного у чреж дения;  

5.12.3. сопровождающий сотрудник должен обеспечить полнот у  сост ава гру ппы 

дет ей в т ечение всего выездного мероприят ия;  

5.12.4. сопровождающий сотрудник должен организовывать безопасную посадку  

дет ей в т ранспорт ное средст во, переход дет ей через проезж у ю част ь, 

движ ение в мест ах повышенной опасност и.  

 


