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УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала

федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в_______________
республике Крым и городе федерального 
значения Севастополе» в городе Евпатории.
Черн; 'аздольненском и Сакском

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ1 
о соответствии (не соответствии) программ, ме1одиК, режимов воспитания и 

обучения в дошкольных учреждениях санитарно-эпидемиологическим
требованиям

№ 2.235/Э.242 от 30.08.2017г.

1. Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №37«Журавлик» г.Евпатории Республики Крым.

2. Юридический адрес: РК, г.Евпатория, ул.Некрасова,90 А

3. Фактический адрес: РК, г.Евпатория, ул.Некрасова,90 А
4. Ф.И.О. руководителя: заведующ ий Калашникова Е.А.

5. ИНН/КПП: 9110087378/911001001 ОГРН: 1149102179126

6. Основание для проведения экспертизы: заявление (регистрационный номер №.2.235 от 
07.07.17 г.).

7.Перечень представленных документов:

-основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС №37 

«Журавлик».
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-Учебный план МБДОУ «Детский сад №37«Журавлик» города Евпатории Республики Крым с 

режимом работы.

9. Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза:

1) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»;

2) СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;

10.Длительность пребывания детей в детском дошкольном учреждении- 10,5 часов, всего -  12 

групп.

11.Продолжительность прогулки детей и время, когда она проводилась (рекомендация 3-4 

часа)- в зависимости от возраста детей продолжительность времени прогулок с учетом времени 

утренней и вечерней прогулки составляет от 3 ч 00 мин до 3 ч 25 мин. ( п. 11.5.СанПиН 

№2.4.1.3049-13).

12.Общая продолжительность дневного сна:

Возраст детей Фактическое время, 

отводимое на сон

Норма

1,5-3 лет 3 часа Однократно 3 часа

3-7 лет 2,0-2,5 часа 2,0-2,5 часа

Продолжительность дневного сна для детей 2-3 лет. 3-7 лет достаточна, что соответствует п.

11.7 СанПиН №2.4.1.3049-13.

13.Интервалы между приемами пищи (норма-3-4 часа)-менее 4-х часов(п.11.7 СанПиН 

№2.4.1.3049-13).

14.Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:

Возраст детей Фактическое время 

проведения занятий

Норма

1,5-3 лет Не более 10 мин. Не более 10 мин.

4 года Не более 15 мин Не более 15 мин

5 лет Не более 20 мин Не более 20 мин

6 лет Не более 25 мин Не более 25 мин

7 лет Не более 30 мин Не более 30 мин

Продолжительность занятий соответствует нормируемой для детей всех возрастов, что 

соответствует требованиям п.11.10 СанПиН №2.4.1.3049-13.

15.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
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Возраст детей Фактическое количество 

время проведения занятий

Норма

3-4 года 30 мин Не более 30 мин

4-5 лет 40 мин Не более 40 мин

5-6 лет 45 мин Не более 45 мин

6-7 лет 1 час 30 мин Не более 1 часа 30 мин

Образовательная нагрузка в первой половине дня не превышает нормируемую, что 

соответствует требованиям п. 11.11 СанПиН №2.4.1.3049-13.

16.Продолжительность образовательной деятельности для детей старшей и подготовительной 

групп во второй половине (норма -н е  более 25-30 мин в день) соответствует требованиям п

11.12 СанПиН №2.4.1.3049-13.

17.Наличие перерыва между занятиями ,его продолжительность ( норма не менее 10 мин)- 

между занятиями предусматривается перерыв 10 мин(п.11.11 СанПиН №2.4.1.3049-13.)

18.Наличие физкультминутки, когда проводится (в середине времени, отведенного на 

образовательную деятельность)- проводятся физкультминутки в середине занятий для старших 

и подготовительных групп (п. 11.12 СанПиН №2.4.1.3049-13.)

^.Продолжительность образовательной деятельности по физическому развитию детей:

Возраст детей Фактическое время Норма

4 года 15 мин 15 мин

5 лет 20 мин 20 мин

6 лет 25 мин 25 мин

7 лет 30 мин 30 мин

Длительность физкультурных занятий соответствует нормируемо^ п. 12.5 СанПиН 

№2.4.1.3049-13).

20.Проведение занятий по физическому развитию для детей 5-7 лет на открытом воздухе ( 1 раз 

в неделю)- занятия проводятся на открытом воздухе 1 раз в неделю.(п.12.5 СанПиН 

№2.4.1.3049-13.Количество занятий по физическому воспитанию для детей 2-го и 3-го года 

жизни (норма 2-3 раза в неделю по подгруппам)( п .12.4 СанПиН №2.4.1.3049-13.)- не 

оценивается.

Частота проведения образовательной деятельности по физическому воспитанию в неделю для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет (норма -не менее 3 раз в неделю)- занятия физкультурой 

проводятся 3 раза в неделю.
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21.3аключение: основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад 

№37«Журавлик» по адресу : РК, г.Евпатория, ул.Некрасова,90 А „соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы дошкольных образовательных организаций» .

Врач- эксперт ОИ Мемедлаева Э.Р.

филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РК 

и гфз Севастополе» в г. Евпатория,

Черноморском, Раздольненском и 

Сакском районах.

Заведующий

санитарно-гигиеническим отделом Абдураимов А.А.
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