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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

На основании поручения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Арсеньеве № 290 от 07.10.2016г ____________
заявление граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (номер вх. №  документа и дата), 
предписания Управления Роспотребнадзора Приморскому краю
проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза:
режима дня и организации учебно-воспитательного процесса в Муниципальном 
дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Центр развития ребенка -  
детский сад № 30 «Лесная сказка».
наименование дошкольной организации

на соответствие требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».
В ходе обследования и рассмотрения представленных документов установлено:
1. Наименование дошкольной организации: МДОБУ центр развития ребенка -  детский 

сад № 30 «Лесная сказка».
2. Фактический адрес: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д.63.
3. Юридический адрес: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 63.
4. Ф.И.О. руководителя: заведующая Т. П. Кривда.
Продолжительность прогулок: (реком ендуем ая продолж ительность  прогулок 3 -4  часа. 2 раза в д ен ь )  

Прогулки для детей организованы 2 раза в день: в первую половину -до обеда и во 
вторую половину дня перед уходом детей домой.
Ежедневная продолжительность прогулки составляет от Зчасов до 3 часов 25минут, что 
соответствует требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».
5. Продолжительность дневного сна (не менее 2-х часов, для детей 1,5-3 лет -  не менее 3-часов) в 

зависимости от возраста детей дневной сон составляет от 2 до 3 часов;
для детей два, три года - 3 часа;
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для детей с трех до четырех лет -2 часа 45 минут; 
для детей с четырех до пяти лет- 2 часа 30 минут; 
для детей с пяти до шести лет -  2 часа 15 минут; 
для детей с шести до семи лет -  2 часа,
что соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
6. Продолжительность самостоятельной деятельности детей: Самостоятельная
деятельность детей от 2 до 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 
личная гигиена) занимает в режиме дня от 3-х до 4-х часов, что соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».
7. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
Для детей с двух до трех лет (не более 8-10 минут) 9 минут.
для детей с трех до четырех лет (не более 15 минут; 15 минут
для детей для детей с четырех до пяти лет (не более 20 минут) 20  минут.
для детей с пяти до шести лет (не более 25 минут) 23 минут "
для детей с шести до семи лет (не болееЗО минут) 30 минут,
что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».
8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
Первая младшая группа -  1 НОД 9 минут.(9 минут) при нормативных требованиях 8- 
1 Оминут;
вторая младшая группа -2 НОД по 15 минут.(30 минут) при нормативных требованиях 30 
минут;
средняя группа- 2 НОД по 20 минут.(40 минут) при нормативных требованиях 40 минут; 
старшая группа- 2 НОД по 20-25 минут, (45 минут) при нормативных требованиях 45 
минут;
подготовительная группа 2 НОД по 30 минут.(1,5 часа) при нормативных требованиях 1,5 
часа, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности -10 минут.
9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки во второй половине
дня: ?

первая младшая группа (2-3 года) -  1 НОД 9 минут, 
старшая группа (5-6 лет)1 НОД -  25 минут.
подготовительная группа (6-7 лет)-1 НОД 30 минут, что соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
10. Образовательная деятельность, требующая, повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей проводится в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей предусмотрены перерывы по 10 минут, что 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».
11. Физическое воспитание: количество физкультурных занятий в неделю: 

для детей 2 -3 лет 2 раза в неделю*.
для детей 3-4 года 3 раза в неделю, 
для детей 4-5 лет 3 раза в неделю, 
для детей 5-6 лет 3 раза в неделю, 
для детей 6- 7 лет 3 раза в неделю.

12. Длительность физкультурных занятий составляет: 
для детей 2 -3 лет 9 минут;
для детей 3-4 года 15 минут; 
для детей 4-5 лет 20 минут; 
для детей 5-6 лет 25 минут;
для детей 6- 7 лет 30 минут, что соответствует гигиеническим требованиям 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

12.3аключение: режим дня и организация учебно-воспитательного процесса
Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Центр развития 
ребенка -  детский сад «Лесная сказка»
наименование дошкольной организации, фактический адрес

соответствует требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».
в случае несоответствия, указать, по каким пунктам

Экспертиза проведена помощник врача по ОГ_______
( Ф .И .О ., должность ответственного лица за проведение экспертизы

Ростовцева Н.А.


