
 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В Г.АНГАРСКЕ И АНГАРСКОМ 

РАЙОНЕ 
(наименование территориального органа) 

38.АЦ.02.000.Т.000062.09.13 

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные 
документы, указать наименование и адрес организации-разработчика): 

Программы, методики, режимов воспитания и обучения: Основная общеобразовательная 
программа МБДОУ детского сада № 32 по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 58, дом 25 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 
Юридический адрес: 865830 Иркутская область, город Ангарск, квартал 58 дом 25," ("Российская 
Федерация")" 

СООТВЕТСТВУЮТ государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и 
нормативам (ненужное зачеркнуть указать полное наименование санитарных правил) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не 
соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам являются (перечислить рассмотренные документы): 

Экспертное заключение № 2/66 от 15.08.2013 г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области" в городе Ангарске и Ангарском районе. 

Главный государственный санитарный врач (заместитель 
главного государственного санитарного врача) 

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет. 
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Приложение №8 Утверждено 
приказом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской 
области» от 26.10. 2012 г. № 215-П 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
95 квартал, д. 17, г. Ангарск, Иркутская область, 665808 Телефон, факс: 

(3955) 67-55-22, 67-93-39 ОКПО 75086093, ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625, КПП 381102001 Свидетельство об 
аккредитации от 26.02.2010г. № 15-АК, действительно до 26.02.2015г. 

Экспертное заключение о соответствии (не соответствии) программ, методик, режимов 
воспитания и обучения детей в дошкольных учреждениях санитарно-эпидемиологическим 

требованиям 
№2/66 от 15.08.2013г. 

Наименование программы, методики, режимов воспитания и обучения 
«Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада № 32». 

1. Наименование учреждения: МБДОУ детский сад № 32. 
2. Фактический адрес: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 58, дом 25. 
3. Ф.И.О., должность специалиста, ответственного за проведение экспертизы: зав.отделения экспертизы 
Лемещенко Т.А. 
4. Заявление (предписание) от 17.07.2013г. № 119. 
5. Длительность пребывания детей в детском дошкольном учреждении -12 часов; всего 4 группы. 
6. 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 2ч 40мин. до Зч (п. 11.5. СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

8.Интервалы между приемами пищи (N-3- 4 часа) - менее 4-х часов (п. 11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

7. Общая продолжительность дневного сна: 
Возраст детей Фактическое время, отводимое на сон Норма 

1-1,5 лет - дважды- 3,5 часа 
1,5-3 лет - однократно-3 часа 
3-7 лет от 2 ч до 2ч 1 Омин 2,0-2,5 часа 
Продолжительность дневного сна для детей 2-3 лет, 5-6, 6-7 лет недостаточна, что соответствует п.11.7 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 



 

 

11 .Продолжительность образовательной деятельности для детей старшей и подготовительной групп 
во второй половине дня (норма - не более 25-30 минут в день) - (п. 11.12 СанПиН 2.4.1.3049-13)- во 
вторую половину дня занятия не проводятся. 

12. Наличие перерыва между занятиями, его продолжительность (N-не менее 10 минут) - между 
занятиями предусматривается перерыв 10 минут (п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

13. Наличие физкультминутки, когда проводится (в середине времени, отведенного 
на образовательную деятельность) - проводятся физкультминутки в середине занятий для детей 
старших и подготовительных групп (п. 11.12 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

17.Проведение занятий по физическому развитию для детей 5-7 лет на открытом воздухе (N- 1 раз в 
неделю) - занятия проводятся на открытом воздухе 1 раз в неделю (п. 12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).

9. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 
Возраст детей Фактическое время проведения занятий Норма 

1,5-3 лет - не более 10 минут 
4 года не более 15 минут не более 15 минут 
5 лет не более 20 минут не более 20 минут 
6 лет не более 25 минут не более 25 минут 
7 лет не более 30 минут не более 30 минут 
Продолжительность занятий соответствует нормируемой для детей всех возрастов, что соответствует 
требованиям п.11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

10. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

Возраст детей Фактическое количество время проведения 
занятий 

Норма 

3-4 года 30 минут не более 30 минут 
4-5 лет 40 минут не более 40 минут 
5-6 лет 45 минут не более 45 минут 
6-7 лет 1час 30 мин не более 1 час 30 минут 

Образовательная нагрузка в первой половине дня для детей 4-7 лет превышает нормируемую, что 
соответствует требованиям п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

14. Образовательная деятельность с использованием компьютера: 
Возраст детей Фактическое количество занятий Рекомендация 
5-7 лет не проводится. не более 1 в течение дня и не чаще 3 раз в 

неделю во вторник, среду, четверг 

15.Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр: 

Возраст детей Фактическое время Рекомендация 
5 лет не проводится. не более 10 минут 
6-7 лет не проводится. не более 15 минут 
^.Продолжительность образовательной деятельности по физическому развитию детей: 

Возраст детей Фактическое время Норма 
4 года 15 минут 15 минут 
5 лет 20 минут 20 минут 
6 лет 25 минут 25 минут 
7 лет 30 минут 30 минут 
Длительность ( шзкультурных занятий соответствует нормируемой (п. 12.5 СанПиН 

2.4.1.3049-13). 



 

 
18. Количество занятий по физическому развитию 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. 

19. Частота проведения образовательной деятельности по физическому воспитанию в неделю для 
детей в возрасте от 3-7 лет (N-не менее 3-х раз в неделю) - занятия физкультурой проводятся 3 раза 
в неделю (п. 12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

20. Промежуток времени после плавания в бассейне и началом прогулки (норма - 
не менее 50 минут) - бассейна нет. 

 

Заключение: 
Основная общеобразовательная программа МБДОУ детского сада № 32», 
по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 58, дом 25. 
соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях». 

С.Г. Бодиенков 

Исп.: зав.ОЭ Лемещенко Т.А. 
Тел.: 566-055

 

20.Продолжительность нахождения детей в бассейне: 
Возраст детей Фактическое время Норма 
4 года не проводится 15-20 минут 
5 лет не проводится 20-25 минут 
6 лет не проводится 25-30 минут 
7 лет не проводится 25-30 минут 

 

И.о.главного врача 


