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Экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение 
о соответствии фактического питания, условий воспитания, обучения и оздоровления 

детей и подростков в организациях требованиям санитарного законодательства

1. Наименование документации:
-  режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса.
2. Наименование организации, разработавшей документацию: муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 202 «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» (далее -  
МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида»).

3. Юридический адрес организации, разработавшей документацию: Россия, 650024, 
город Кемерово, ул. Веры Волошиной, 25а.

4. Ф.И.О. руководителя организации, разработавшей документацию: заведующая 
Степанова Д.В., телефон: 65-59-00.

5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия А № 0003529, 
регистрационный № 13722 от 23.05.2013 г.

6. Основание для проведения экспертизы: поручение территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово № 1849 
от 11.11.2016., входящий № 6572 от 14.11.2016 г.

7. Документы, представленные на экспертизу:
-  Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия А № 0003529, 

регистрационный № 13722 от 14.11.2013 г;
-  Учебный план на 2016-2017 учебный год с пояснительной запиской, утвержденный 

руководителем учреждения;
-  Режимы дня по группам, заверенные руководителем учреждения;
-  Планирование организованной образовательной деятельности МБДОУ № 202 на 

2016-2017 год, утвержденное руководителем учреждения;
-  Расписания организованной образовательной деятельности МБДОУ № 202 по группам, 

заверенные руководителем учреждения.
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8. Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась 
экспертиза:

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 
№ 28, от 27.08.2015 № 41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 
04.04.2014 № АКПИ14-281).

9. Дата проведения документарной проверки: плановая проверка 08.12.2016
10. Гигиеническая оценка документации:

Согласно представленному учебному плану МБДОУ № 202 «Детский сад
общеразвивающего вида» работает по пятидневной рабочей неделе.

График работы учреждения с 7.00. до 19.00. Группы функционируют в режиме 
полного дня (12-часового пребывания).

В МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида» функционирует б групп в 
возрасте от 3 до 7 лет. Группы укомплектованы по возрастному принципу.

Оценка режима дня и образовательного процесса в дошкольной организации
Образовательная деятельность МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида» 

проводится по утвержденному и согласованному учебному плану, составленному для 
6 групп и ориентированному на 5-ти дневную учебную неделю.

Для каждой группы разработаны режимы пребывания детей, которыми предусмотрено:
-  Прием детей, ежедневная утренняя гимнастика;
-  Подготовка к завтраку, завтрак;
-  Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение детей;
-  Организованная образовательная деятельность;
-  Второй завтрак;
-  Подготовка к прогулке, прогулка;
-  Подготовка к обеду, обед;
-  Закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры;
-  Подготовка ко сну, дневной сон;
-  Постепенный подъем, воздушные процедуры;
-  Подготовка к полднику, полдник; *
-  Организованная образовательная деятельность;
-  Игры, досуги и деятельность по интересам;
-  Прогулка;
-  Подготовка к ужину, ужин;
-  Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой.

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 
6 часов, что соответствует требованиям п. 11.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В соответствии с рекомендациями п. 11.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность 
ежедневных прогулок определяется дошкольной организацией в зависимости от погодных 
условий.

В соответствии с рекомендациями п. 11.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 прогулки организованы 
2 раза в день: в первой половине дня и во второй половине дня перед уходом детей домой.



Для детей младших, второй подготовительной группы организован дневной сон 
продолжительностью от 2 часов до 2 часов 30 минут, что соответствует требованиям 
п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для детей старших групп и первой подготовительной группы организован дневной сон 
продолжительностью от 1 часов 50 минут до 1 часа 55 минут, что не соответствует 
требованиям п. 11.7.СанПиН 2.4.1.3049-13.

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня отведено не менее 3 часов, 
что соответствует требованиям п. 11.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей от 3 до 4-х лет составляет 10-15 минут, для детей 5-ти лет -  20 минут, для детей 6-ти 
лет -  25 минут, для детей 7-ми лет -  30 минут, что соответствует требованиям п. 11.10. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младших группах -  20-30 минут, в старших группах -  45 минут, в подготовительной 
группе -  1 час, что соответствует требованиям п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Продолжительность перерыва между периодами непрерывной образовательной деятельности 
10 минут, что соответствует требованиям п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Максимально объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
подготовительных группах составляет от 60 минут до 90 минут (нормируемая 
продолжительность не более 45 минут), что не соответствует требованиям п. 11.11. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня проводится в 
младших группах продолжительностью 10-15 минут, что не соответствует требованиям 
п. 11.12. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организована в первую половину дня, что соответствует 
требованиям п. 11.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В соответствии с рекомендациям п. 12.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 для организации 
физического воспитания учреждением используются следующие формы двигательной 
активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения. Для реализации 
двигательной активности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала 
и спортивных площадок.

Согласно, представленному расписанию занятий по физическому развитию, занятия для 
детей младших групп организованы два раза в неделю, продолжительностью по 10-15 минут, 
для второй старшей группы, подготовительных групп -  два раза в неделю 
продолжительностью 25-30 минут. Кратность занятий по физическому развитию не 
соответствует требованиям п. 12.5. СацПиН 2.4.1.3049-13. Продолжительность занятий по 
физическому развитию соответствует требованиям п. 12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно, представленному расписанию занятий по физическому развитию, для первой 
старшей группы три раза в неделю продолжительностью 20-25 минут. Кратность и 
продолжительность занятий по физическому развитию соответствуют требованиям п. 12.5. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для достижения достаточного объёма двигательной активности режимом дня 
предусмотрена организация подвижных игр, спортивных упражнений, что соответствует 
требованиям п. 12.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для детей при 12-ти часовом пребывании в дошкольной организации предусмотрен 5-ти 
кратный прием пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин), что соответствует 
требованиям п. 15.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.



Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации соответствуют требованиям п.п. 11.4., 11.8., 11.10., 11.13., 
12.10., 15.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации не соответствуют требованиям п.п. 11.7., 11.11., 11.12., 12.5. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Заключение

Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 202 «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно
эстетическому направлению развития воспитанников» не соответствуют требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями) 
в части:
-  п. 11.7. (продолжительность сна для детей старших и первой подготовительной группы 

менее 2 часов);
-  п. 11.11. (максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
подготовительных группах более 45 минут);
-  п. 11.12. (в младших группах и средней группе образовательная деятельность 
осуществляется во вторую половину дня);
-  п. 12.5. (занятия по физическому развитию для детей в младших группах, второй 
старшей группе, подготовительных группах организованы менее 3 раз в неделю).

Врач по гигиене детей и подростков

Заведующая отделением 
гигиены детей и подростков

Я.А. Родионова
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