
Мама Полины, 1 год 9 мес.: что такое режим проветривания в группе? 

Не заболеет ли ребенок? 

Допустимые виды, режим и требования к проветриванию в ДОУ 

В создании здорового микроклимата в помещении, где много времени 

проводят дошкольники, заинтересованы и воспитатели, и родители детей. 

Улучшению показателей температуры и влажности воздуха в группе 

способствует проветривание. Важно знать ряд основных правил и нюансов, 

при которых эта простая процедура принесет только пользу детскому 

здоровью. 

Почему необходимо проветривать помещения? 

Воздухообмен в группе напрямую влияет на состояние дошкольников.  

При отсутствии своевременного проветривания повышается 

концентрация углекислого газа, что приводит к быстрой утомляемости и 

сниженной активности у детей. Нагретый, застоявшийся воздух — 

благоприятная среда для жизни вирусов. В непроветриваемых помещениях 

дети чаще болеют ОРВИ, чувствуют себя более вялыми и быстро устают. 

Обеспечивая доступ свежего воздуха, воспитатели заботятся о 

гигиенической чистоте и благоприятной обстановке в группе. Сон в 

проветренной спальне более крепкий и здоровый, а время бодрствования в 

игровой комнате намного комфортнее для всех участников процесса. 

Как нужно это делать? 

Правила проветривания помещений дошкольной организации 

регламентированы СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В соответствии с указаниями данного нормативного акта 

разрабатывается и утверждается график проветривания, с которым могут 

ознакомиться родители детей, посещающих группу. 

Длительность процедуры 

Длительность проветривания зависит от температуры воздуха на улице, 

скорости и направления ветра, показателей работы отопительной системы. 

Рекомендовано проводить вентилирование помещения при помощи 

естественного движения воздушных масс каждые полтора часа. 

Продолжительность аэрации должна быть не менее 10 минут. В теплое 

время года допустим постоянный доступ воздуха в группу при отсутствии 

сквозняка. 



Допустимые виды 

 Сквозное проветривание — естественный воздухообмен, который проводят 

в детском саду путем одновременного открывания окон и(или) дверей в 

противоположных концах помещения. 

 Угловое проветривание — создание движения воздуха при закрытых 

дверях через форточки или фрамуги, используется кратковременно при 

необходимости. 

 Одностороннее проветривание — аэрация при помощи открывания окон с 

безветренной стороны при закрытых дверях. Если возникает сильный 

воздушный поток, открытое окно нужно обязательно прикрыть шторой. 

 

Основные правила проведения процедуры в детских садах 

Существует ряд требований, которые необходимо соблюдать для 

обеспечения максимальной эффективности и безопасности мероприятий 

по аэрации. 

1. Сквозное и угловое проветривание проводится, когда дошкольники гуляют 

или посещают занятия. Окна закрывают за полчаса до возвращения детей, 

чтобы воздух в помещении успел нагреться до нужной температуры (19-22 

градуса) — это исключит вероятность переохлаждения. 

2. Проветривание в спальне осуществляется до тихого часа. Зимой окна 

закрывают за 10 минут до отхода ко сну. Летом при отсутствии сквозняка 

форточки могут оставаться открытыми. 

3. В процессе проветривания в группе может немного снизиться температура, 

но не более, чем на 4 градуса. Контроль за ней осуществляется при помощи 

бытового термометра, который размещается на стене. 

Зависимость от сезонности 

В зависимости от времени года, проведение процедуры проветривания 

имеет свои особенности:  
 Летом. Допускается одностороннее проветривание группы в присутствии 

детей. При отсутствии сквозняка окна могут оставаться открытыми также во 

время сна. 

 Зимой. Помещения насыщаются кислородом в то время, когда воспитанники 

находятся на занятиях или на прогулке, а также после ухода дошкольников. 

Окна закрываются за 30 минут до возвращения детей в группу, а в спальне — 

за 10 минут до сна. 

 

Лапаева А.А., воспитатель 


