
Открываем частный 

детский сад: 

вопросы лицензирования



Детский сад - учреждение для 

общественного воспитания детей 

дошкольного возраста, первое звено 

в системе образования.



Этапы создания учреждения



I этап

Образовательную

(учебную) деятельность вправе 

осуществлять юридические лица, а 

также физические лица,

зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 



Зарегистрированное образовательное 
учреждение должно быть поставлено на 
налоговый учет (с присвоением ИНН -
идентификационного номера 
налогоплательщика), на учет во внебюджетных 
фондах - Пенсионном фонде, Фонде 
обязательного медицинского страхования, Фонде 
социального страхования и в органе 
государственной статистики (с получением 
статистических кодов - ОКВЭД, ОКПО и других). 



II - III этапы



Требования к

помещению под детский сад

❖ На каждого ребенка необходимо выделить не 
менее 6 кв.м. площади;

❖ Наличие следующих помещений:

o Комнаты для игр и сна;

o Спортивно-оздоровительный комплекс;

o Медицинский кабинет;

o Место под столовую и пищеблок;

o Комнаты для отдыха персонала;

o Кабинет для руководства.



Для получения лицензии потребуются 

следующие документы:

· Устав организации; документ, подтверждающий постановку в 
налоговые органы;

· договор на аренду помещения;

· заключения СЭС и пожарников о том, что в помещении 
соблюдены все правила,

необходимые для ведения образовательной деятельности;

· образовательная программа;

· документ, подтверждающий наличие материально-
технической базы и учебно-

методической литературы;

· сведения о составе педагогического коллектива, численности 
детей и пр.



IV этап



Оборудованные места:

для развивающих занятий и свободных игр;

для музыкальных занятий и двигательной активности (рабочее место с 
музыкальным инструментом для педагога, детские музыкальные 
инструменты, игрушки и оборудование для физических занятий и 
подвижных игр);

для сна (кровати, постельное белье не менее чем 2 комплекта на ребенка), 
для хранения верхней и сменной одежды (индивидуальные шкафчики, 
детские диванчики), для приема пищи (посуда, приборы, мебель);

для санитарно-гигиенических процедур (горшки и/или детские унитазы, 
полотенца, хозяйственные принадлежности).

Должны быть оборудованы рабочие места с целью сопровождения детей:

пищеблок (посуда для приготовления пищи, бытовая техника или 
профессиональное оборудование, мебель, спецодежда и пр.);

медицинский кабинет (мебель, специальная мебель и мед. оборудование, 
медикаменты и приборы, холодильник, спецодежда и пр.);

прачечная (стиральная машина, гладильная доска, утюг, спецодежда); 
кабинет администрации (мебель, оргтехника, канцелярия ит.п.).



V этап



Персонал: директор, заместитель директора/методист,

воспитатели, помощники воспитателей, психолог, 

логопед, педагоги дополнительного образования, 

повара, кухонные работники, врач. 



VI этап



Мероприятия по продвижению услуг

детского сада

 Маркетинговые, рекламные и PR-акции. 

 Сайт учреждения.



Примерное распределение расходов 

Фонд оплаты труда, премиальный фонд,

Коммунальные услуги

Реклама

Питание

Медикаменты и медицинское обслуживание

Резерв на летнее время

Прочие расходы


