
СанПиН .Основные моменты на которые следует 

обратить внимание при организации СДС. 

 Какой должен быть метраж квартиры?  

Правильно говорить про метраж игровой комнаты, в ней должно быть 

по 2 метра свободного места на ребенка (считается не весь метраж комнаты, 

а именно свободное место, на котором мебель не стоит). На 3 детей нужно 6 

метров площади, на 7 детей – 14 метров, также у всех детей должны быть 

столики для занятий (они тоже занимают место, но их можно брать складные, 

есть очень яркие столики с рисунками) и спальные места.  

Какая температура и влажность должны быть в группе?  

19-20 градусов на время сна и 20-24 градуса во время бодрствования 

детей. Влажность – 40-60%. При обследовании жилищно-бытовых условий 

могут  быть  использованы гигрометр и термометр.  

Есть ли требования к обоям или покраске стен? 

 Стены и потолки должны допускать влажную уборку. Если на стенах 

обои, то они должны быть не бумажные, так как они не предполагают 

влажной уборки.  

Каковы требования к туалету?  

У детей до 4 лет должны быть индивидуальные горшки. Дети старше 4 

лет могут пользоваться унитазом, но только при условии, что есть 

одноразовые или индивидуальные  накладки на унитаз. 

 Какие требования к ванной?  

В комнате для умывания должно быть жидкое мыло, не кусок, а 

именно жидкое с дозатором-помпой. Полотенца должны быть или 

индивидуальные (тогда вешалки для них маркируются) или одноразовые 

бумажные.  

Что еще нужно маркировать значками каждого ребенка и как?       

Промаркированы должны быть кровати, вешалки для одежды в прихожей и 

вешалки для полотенец. Удобнее всего брать наклейки типа «Декоретто», в 

которых 5-7 видов наклеек по 5-10 штук каждого вида. Каждый ребенок 

выбирает себе наклейку, и можно ее клеить на все его вешалки и кровать.  

 



Могут ли быть животные, рыбы или птицы в квартире?  

В группе детского сада запрещено размещение животных, птиц и 

аквариумов, поэтому вся живность переносится в  отдельную соседнюю 

комнату на время работы сада.  

Какие требования есть к посуде?  

Посуда для еды у каждого индивидуальная (можно купить с разными 

рисунками, дети их любят). Для приготовления пищи должны быть разные 

кастрюли, разделочные доски и ножи для готовых и сырых блюд, 

промаркированные,  разные, чтобы не путать. 

 Как все это мыть?  

Можно мыть в посудомоечной машине или средствами, которые 

утверждены к использованию в ДОО. Губки, тряпочки нужно не просто 

стирать, но и замачивать, поэтому проще купить одноразовые тряпочки и 

пользоваться ими. 

 Что готовить?  

Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот 

же день или последующие два дня не допускается. Образовательная 

организация предлагает примерное 20 дневное меню для использования, 

например, 

 Завтрак: каша/запеканка/творожные/яичные блюда, бутерброд и 

горячий напиток.  

Обед: закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком), первое 

блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток 

(компот или кисель). 

 Полдник: напиток (молоко, кисломолочные напитки, соки, чай) с 

булочными или кондитерскими изделиями без крема.  

Ужин: рыбные или мясные, или овощные, или творожные блюда, 

горячие напитки. Поить детей лучше бутилированной водой, потому, что к 

чайнику и воде в нем предъявляются строгие требования. 

 

 


