
 
Рекомендации по подготовке домовладений собственников  

для организации частного детского сада,  
детского сада на сельском подворье 

 
 
Получение доступного качественного образования для всех граждан 

России и обеспечение равных стартовых возможностей детей для обучения в 
начальной школе определяется концепцией модернизации российского 
образования, Приоритетными направлениями развития образовательной 
системы Российской Федерации в качестве основных задач.  

Их решение невозможно без гибкой, многофункциональной системы 
дошкольного образования, которая  рассматривается сегодня как один из 
факторов  улучшения демографической ситуации в Российской Федерации. 

Важнейшим приоритетом образовательной политики  Белгородской 
области является реализация органами местного самоуправления комплексных 
мер по обеспечению доступности дошкольного образования, ликвидации 
дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях.   

Основное направление обеспечения доступности дошкольного 
образования - расширение сети дошкольных образовательных учреждений. 
Позитивная тенденция последних  лет – организация новых форм образования, 
ориентированных на удовлетворение запросов родителей, являющихся  
основными заказчиками образовательных услуг.  Одной из таких форм  
дошкольного образования является частный детский сад. 

Частный детский сад является негосударственным образовательным 
учреждением (НОУ) и является юридическим лицом. Учредителями частного 
детского сада могут выступать отечественные и иностранные организации всех 
форм собственности и их объединения, общественные и религиозные 
организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, а 
также граждане Российской Федерации и иностранные граждане.  

Наибольшее развитие частные детские сады могут получить в городских 
муниципальных округах, где уровень материального обеспечения граждан, 
потенциальных потребителей данной услуги, более высок. В сельской 
местности актуальна организация детского сада на сельском подворье, 
который является структурным подразделением муниципального дошкольного 
образовательного учреждения и создается на дому воспитателя в жилых 
помещениях, где выделяется площадь для размещения детей.  

Организация, как частного детского сада, так и детского сада на сельском 
подворье требует тщательного подхода к подготовке домовладений 
собственников для размещения в них дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии с существующей нормативно-правовой базой.  

 
 



Нормативно-правовое регулирование создания и деятельности 
частного детского сада 

 
В соответствии со статьей 11.1 Закона «Об образовании» правовое 

регулирование создания и деятельности образовательного учреждения - как 
государственного, так и негосударственного - строится на общих принципах и 
регламентируется законодательством Российской Федерации. 

Основными нормативно-правовыми актами для создания и 
функционирования частного детского сада являются: 
 

 Конституция РФ 
 Закон РФ от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в ред. от 

05.12.2006) 
 Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления» 

131-ФЗ 
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 
СанПиН 2.4.1.1249-03», утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 25.03.03 

 Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 №313 «Об утверждении правил пожарной 
безопасности в РФ» (ППБ 01-03) 

 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.09 года № 277 «Об 
утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности» 

 Закон РФ от 26.04.2007 №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством 
Российской Федерации» 

 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 
редакции от 25.11.2006 №193 ФЗ) 

 Постановление Правительства РФ № 666 от 12.09.2008 г. «Об 
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении» (в соответствии со ст.12 Закона РФ «Об образовании» для 
негосударственных образовательных учреждений типовые положения об 
образовательных учреждениях выполняют функции примерных) 

 Концепция развивающей среды в дошкольном учреждении (В.А. 
Петровский, Л.М. Кларина и др.) 

 Письмо МО РФ от 02.06.1998 №89/34-16 «О реализации права 
дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 
педагогических технологий». 
 

 



Основные направления и требования при подготовке домовладений 
собственников для организации детского сада 

 
С целью создания безопасных условий функционирования детского сада 

при подготовке домовладений собственников необходимо руководствоваться: 
  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений. СанПиН 2.4.1.1249-03»; 

 Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 №313 «Об утверждении правил 
пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03). 
 

Санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность 
которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, 
эксплуатацией ДОУ, воспитанием и обучением детей, а также для органов и 
учреждений, осуществляющих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. 

При реконструкции и ремонте домовладения следует использовать 
строительные и отделочные материалы, имеющие санитарно-
эпидемиологическое заключение об их соответствии требованиям, 
предъявляемым к детским учреждениям. 

Игровое и спортивное оборудование на участке и в здании, игры, 
игрушки, издательская продукция, предметы гигиены и ухода за детьми, 
моющие и дезинфицирующие средства должны иметь санитарно-
эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам. 

 
Рекомендации по подготовке территории детского сада 

 
 Размещать детский сад следует в домовладении, удаленном от 

магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, 
гаражей. 

 Территорию детского сада необходимо оградить забором высотой не 
менее 1,6 м и полосой зеленых насаждений, оснастить наружным 
освещением. 

 Для прогулок необходимо оборудовать игровую территорию с верандой 
(теневым навесом), песочницей, малыми формами, спортивным 
оборудованием (турник, горка, качели и т.д.) в соответствии с возрастом 
(Приложение № 1,2). 
 Все оборудование должно быть надежно закреплено, не иметь острых 
выступов, шероховатостей, выступающих болтов. 

 Покрытие игровой территории должно быть травяным с утрамбованным 
грунтом. 

 Для озеленения территории запрещается использовать растения с 
ядовитыми плодами и колючками. 

 При достаточной площади участка рекомендуется оборудовать 
физкультурную площадку с гимнастическими и спортивными снарядами, 



беговой дорожкой, прыжковой ямой, полосой препятствий (Приложение 
№2).  
Детский сад на сельском подворье может использовать физкультурную 
площадку дошкольного образовательного учреждения, структурной 
единицей которого он является. 

 Хозяйственную зону желательно расположить вдали от игрового и 
физкультурного участка, изолировав ее зелеными насаждениями. 

 Въезды и входы на территорию подворья покрывают асфальтом, бетоном 
или другим твердым покрытием.  

 
Рекомендации по подготовке здания детского сада 

 
 Здание детского сада не должно превышать 2 этажей, с размещением 

основных помещений в наземных этажах. Размещение в подвальных и 
цокольных этажах помещений для пребывания детей и медицинского 
назначения не допускается. 

 Высота внутренних помещений от пола до потолка должна быть не менее 
3 метров. 

 Входы в здание должны быть оборудованы двойными тамбурами 
глубиной не менее 1,6 метра. 

 При планировке помещений необходимо предусмотреть размещение: 
- групповой ячейки  (одной или нескольких для каждой возрастной 
группы в зависимости от площади домовладения); 
- специализированного помещения для поочередного использования 
группами для проведения музыкальных и физкультурных занятий; 
- сопутствующих помещений (медицинский кабинет, пищеблок, 
прачечная, служебно-бытовые помещения для персонала). 

 Групповая ячейка должна включать в себя: помещение для игр и занятий, 
спальное место (возможно размещение в игровой комнате), раздевалку, 
туалетную, буфетную. 

  В буфетной для мытья посуды устанавливается 3-х или 2-х гнездная 
мойка с подводкой холодной и горячей воды. 

 Туалетное помещение необходимо разделить на умывальную зону с 
детскими умывальниками и поддоном для мытья ног и зону санитарных 
узлов с детскими унитазами. 

 Медицинский блок должен включать в себя медицинский кабинет и 
изолятор, оснащенный медицинским оборудованием (Приложение №3).  
В детском саду на сельском подворье медицинский кабинет может 
располагаться в основном здании ДОУ, но наличие аптечки первой 
медицинской помощи обязательно.  

 Пищеблок размещается на 1 этаже. При его планировке следует 
предусмотреть последовательность технологических процессов, 
исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.  



Пищеблок детского сада на сельском подворье может размещаться в 
основном здании ДОУ при наличии специальной тары для 
транспортировки приготовленной пищи. 

 Кладовые для хранения сыпучих продуктов, холодильные камеры 
необходимо изолировать от кухни, не размещать под моечными и 
санитарными узлами. 

 Оснащение пищеблока производственным оборудованием и раздаточным 
инвентарем регламентировано требованиями СанПиН (Приложение №4). 
 

Рекомендации по внутренней отделке помещений 
 

 Стены помещений должны быть гладкими и иметь отделку, 
допускающую влажную уборку и дезинфекцию. Стены помещений с 
повышенной влажностью (пищеблок, туалетная, прачечная и др.) 
необходимо облицевать плиткой не менее чем на 1,5 метра. 

 Для отделки потолков рекомендуется использовать меловую и 
известковую побелку, водоэмульсионную и масляную (в помещениях с 
повышенной влажностью) краску. 

 Полы должны быть гладкими, нескользкими без дефектов, 
допускающими влажную и дезинфекционную обработку, утепленные и 
отапливаемые в группах, размещенных на 1 этаже (не менее 22 градусов в 
зимнее время). 
 

Рекомендации по оборудованию помещений 
 

 Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и 
возрасту детей, учитывать гигиенические и педагогические требования, 
не иметь дефектов и неисправностей. 

 В группе каждому ребенку необходимо обеспечить личное пространство: 
шкафчик для одежды, шкафчик для предметов личной гигиены, стул, 
стол (2-х и 4-х местные), кровать. 

 В группе для детей до 3-х лет желательно предусмотреть физкультурное 
оборудование (горка, лестница-стремянка, снаряды для пролезания и др.), 
в группе для детей дошкольного возраста – спортивный уголок с 
физкультурным оборудованием (обручи, мячи, кегли и др.) 
 

Рекомендации по устройству освещения 
 

 В основных помещениях должно быть достаточное естественное 
освещение. С целью недопущения снижения уровня естественного 
освещения необходимо исключить в помещении для занятий детей 
длинные шторы, широколистные комнатные растения на подоконниках. 
В качестве солнцезащитных устройств можно использовать вертикальные 
жалюзи, изготовленные из влагостойкого материала. 



 Для проведения занятий необходимо оборудовать дополнительное 
искусственное освещение, преимущественно люминесцентное. При 
использовании ламп накаливания обязательно применение защитных 
арматур (светильников). 
 

Рекомендации по устройству отопления и вентиляции 
 

 Здание должно быть оборудовано системами центрального отопления и 
вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
отоплению и вентиляции в общественных зданиях и сооружениях. 
Допускается автономное или газовое отопление. 

 В качестве нагревательных приборов устанавливаются: радиаторы, 
трубчатые нагревательные элементы, встроенные в бетонные панели. 

 Температура нагревательных приборов не должна быть более 80 
градусов, нагревательные приборы должны быть ограждены съемными 
деревянными решетками. 
 

Рекомендации по устройству водоснабжения и канализации 
 

 Здание необходимо оборудовать системами хозяйственно-питьевого, 
противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и 
водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к 
планировке и застройке городских и сельских поселений.  

 Необходимо обеспечить учреждение доброкачественной питьевой водой. 
 При отсутствии централизованных сетей водопровода и канализации 

выбор и устройство местных систем допускается при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения. 

 В неканализованных районах необходимо оборудовать внутреннюю 
канализацию при условии местного выгреба, с последующим вывозом 
стоков на очистные сооружения. 

 При отсутствии централизованного водоснабжения следует обеспечить 
механизированную подачу воды в туалетные групповых ячеек (37 - 60 
градусов), пищеблок, прачечную и медицинский кабинет. 

 Допускается организация автономной системы горячего водоснабжения. 
 
 

С целью сохранения жизни и здоровья воспитанников и работников 
детского сада при подготовке домовладений необходимо учесть следующие 
дополнительные  требования безопасности:  

 
 Спортивное, крупное игровое оборудование в здании и на территории, 

крупная мебель (шкафы, полки и др.) должны быть прочно закреплены. 
 Двери со стеклянными проемами необходимо защитить деревянными 

рейками до уровня выше роста ребенка, либо иметь армированное стекло.  



 Хранение лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств 
осуществлять в недоступных для детей местах. 

 Помещения для детей оборудовать закрывающимися штемпельными 
розетками на высоте 1,8 м от пола. 

 Во избежание самостоятельного ухода ребенка из детского сада 
необходимо обеспечить закрытость здания и территории (отсутствие 
повреждений в ограждении территории, наличие запорных устройств на 
воротах, калитках выше роста ребенка). 

 При организации экологических пространств не допускать: 
- наличие на территории, в здании растений с ядовитыми плодами и 
колючками; 
- прием животных без соответствующего разрешения ветеринарного 
надзора. 
 

 С целью обеспечения пожарной безопасности необходимо 
руководствоваться приказом МЧС РФ от 18.06.2003 №313 «Об 
утверждении правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03): наличие 
свободных эвакуационных выходов, средств пожаротушения, планов 
эвакуации людей в случае пожара, системы оповещения людей о пожаре, 
исключение хранения и использования горючих и 
легковоспламеняющихся материалов, не распашных решеток на окнах и 
др. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 
 

Рекомендуемое оборудование 
для игровых площадок для детей до 3 лет  

 
 

 
N п/п Оборудование Возраст детей 

1 - 2 года 2 - 3 года 
количество штук на   
групповой площадке 

1. Оборудование для спокойных игр и отдыха:                      
1.1.   Стол для игр                        4 - 6    4 - 6    
1.2.   Скамья детская                      6 - 8    6 - 8    
1.3.   Скамья для взрослых                 1      1      
1.4.   Песочница                           2      2      
2. Оборудование для подвижной деятельности и гимнастики:         
2.5.   Горка-манеж                         1      1      
2.6.   Секция с гимнастической лестницей    1      
2.7.   Секция с набором элементов для игр  

с мячом                             
  

1      
2.8.   Лестница наклонная                   1      
2.9.   Оборудование для пролезания          1      
2.10.  Балансир                             1      
2.11.  Качалка                             1 - 2    1 - 2    
2.12.  Зонтик                              1      1      
2.13.  Зонтик (пергола)                    1      1      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 
 

Рекомендуемое оборудование и инвентарь 
для игр и физкультурных занятий на открытом воздухе 

детей дошкольного возраста (3-7 лет) 
 

№ п/п наименование количество 
1. Башня для влезания 2 
2. Бум разновысокий (из 3 брусов) 1 
3. Ворота для подлезания 5 
4. Заборчик с вертикальными перекладинами 1-2 
5. Качели подвесные 1-2 
6. Качели-доска 1-2 
7. Пеньки 10-12 
8. Перекладина низкая (высота 800-1000 мм) 1 
9. Перекладина средняя (высота 1000-1200 мм) 1 
10. Перекладина высокая (высота 1500) 1 
11. Рукоходы 1-2 
12. Стенка гимнастическая 4-5 секций 
13. Стенка сплошная для лазания 1 
14. Стойки для натягивания сеток 2 
15. Устройство для подвесных снарядов, качелей 1 
16. Фишки, конусы для разметки площади 4-6 
17. Щит-мишень (навесной) 

Щит баскетбольный 
2 
2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 3 
 

Примерный перечень оборудования и инструментария 
медицинского кабинета 

 
№ 
п/п 

наименование Количество 
(штук) 

1. Письменный стол                                        1 
2. Стулья   4-6 
3. Кушетка 1 
4. Шкаф канцелярский                                      1-2 
5. Шкаф аптечный                                          1 
6. Медицинский столик со стеклянной крышкой: 

- с набором прививочного инструментария  
- со средствами для оказания неотложной помощи                            

 
1 
1 

7. Холодильник (для вакцин и медикаментов)                1 
8. Умывальная раковина (умывальник)                       1 
9. Ведро с педальной крышкой                              1 
10. Весы медицинские                                       1 
11. Ростомер   1 
12. Динамометр ручной детский (до 10 кг, до 30 кг)         2 
13. Лампа для офтальмологического и оториноларингологического 

обследования 
1 

14. Таблица для определения остроты зрения 1 
15. Тонометр с детской манжеткой 1 
16. Фонендоскоп 2 
17. Бикс маленький                                         2 
18. Бикс большой                                           2 
19. Жгут резиновый                                         4-6 
20. Шприцы одноразовые с иглами: 2,0 куб. и 5,0 куб.    

                                                      10,0 куб.                 
 

по 10 
5 

21. Пинцет   1 
22. Термометр медицинский                                  20-25 
23. Ножницы 2 
24. Грелка резиновая                                       1-2 
25. Пузырь для льда                                        1-2 
26. Лоток почкообразный                                    5 
27. Шпатель металлический                                  по кол-ву 

детей 
28. Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхн.           

конечностей)                                           
1 

29. Спирометр 1 
30. Кварц тубусный                                         1 
31. Плантограф деревянный                                  1 

 
 

 
 
 
 



Приложение № 4 
 

Требования к производственному оборудованию 
и разделочному инвентарю пищеблоков 

 
1. Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть 

цельнометаллические из нержавеющей стали или дюралюминия. Столы для 
обработки сырого мяса и рыбы покрывают оцинкованным железом (с 
закругленными углами). 

2. Для разделки сырых и готовых продуктов следует иметь отдельные 
разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород без щелей и 
зазоров, гладко выструганные. Разделочные доски из пластмассы и 
прессованной фанеры к использованию не допускаются. 

3.  Доски и ножи должны быть промаркированы: "СМ" - сырое мясо, "СК" - 
сырые куры, "СР" - сырая рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, 
"ВР" - вареная рыба, "ВО" - вареные овощи, "гастрономия", "Сельдь", "X" - 
хлеб, "Зелень". 

4. Для приготовления и хранения готовой пищи следует использовать посуду из 
нержавеющей стали. Алюминиевую и дюралюминиевую посуду используют 
только для приготовления и кратковременного хранения пищи. Компоты 
готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока выделяют 
отдельную посуду. 

5. Количество комплектов столовой и чайной посуды должно полностью 
обеспечивать одномоментную посадку детей без дополнительной обработки 
посуды и приборов в течение приема пищи. 

 
 

 


