
Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов

по договорам об образовании за счет средств физических (или)
юридических лиц.

1. Перечень, услуг оказываемых  МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида «Радуга» посёлка Беринговского»  за счет бюджетных средств.

Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
«Радуга» посёлка Беринговского»  осуществляется на основании лицензии №
405,  выданной  08.12.2015  года   Департаментом  образования,  культуры  и
молодежной политики Чукотского АО на срок – бессрочно.

Основным  предметом  деятельности  учреждения  является  осуществлении
государственной политики в области образования

1.  Объем  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой
осуществляется за счет бюджета субъектов Российской Федерации:

1) Обеспечивает  предоставление  обучающимся бесплатного  дошкольного
образования

2) Реализацию  образовательных  программ  и воспитательной  работы  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  и  на  основании  следующих
документов:

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ от 29.12.2012
• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 октября 2013 г. № 1155

• СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
организациях  (утверждены  Главным  государственным  врачом  РФ  от
15.05.2013 года № 26)
• Устав  МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  «Радуга»  посёлка
Беринговского»  

Срок  освоения  Основной  образовательной  программы  дошкольного
образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» посёлка
Беринговского»  - 6 лет (возраст 1,6 -7 лет)

Реализация  общеобразовательных  программ  дошкольного  образования
осуществляется по принципу общедоступности и бесплатности.



Расчет  объема  обязательной  части  общеобразовательной  программы  с
учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста:

Время пребывания ребенка в  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
«Радуга» посёлка Беринговского»   - 10,5 часов.

Время необходимое для реализации образовательной программы, составляет
от  65%  до  80%  времени  пребывания  детей  в  группах  с  10,5 часовым
пребыванием  в  зависимости  от  возраста  детей,  их  индивидуальных
особенностей и потребностей.

Время, отведенное на присмотр и уход (дневной сон) детей раннего возраста -
3.00 часа.
Время, отведенное на присмотр и уход (дневной сон) детей 3 - 7 лет - 2.00
часа.

Время  необходимое  для  реализации  части,  основной  общеобразовательной
программы,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,
составляет  40%.  Продолжительность  непрерывной  организованной
образовательной деятельности (ООД):
 для детей раннего возраста - не более 10 минут, 
для детей 3-4 лет - не более 15 минут, 
для детей 4 - 5 лет - не более 20 минут, 
для детей 5 - 6 лет - не более 25 минут, 
для детей 6-7 лет - не более 30 минут.
Максимально  допустимый  объём  образовательной  нагрузки  в  первой
половине дня не превышает: 
в раннем возрасте - 10 минут; 
для детей 3-4 года - 30 минут; 
для детей 4-5 лет - 40 минут; 
для детей 5-6 лет - 50 минут; 
для детей 6-7 лет - 1час 30 минут. 
В середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультурные минутки.
Перерыв между периодами НОД - не менее 10 минут.
НОД  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  может  осуществляться  во
второй половине дня после дневного сна. 
Её продолжительность не должна превышать 25 - 30 минут в день. 
В середине НОД статического характера проводится физкультурные минутки.
НОД,  требующую  повышенной  познавательной  активности  и  умственного
напряжения  детей,  организовывают  в  первую  половину  дня.  Для
профилактики  утомления  детей  музыкальные  и  физкультурные  занятия
чередуются со статическими.



2.  Образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой
осуществляется по договорам об образовании за счет физических и (или)
юридических лиц учреждении в учреждении не оказывается.

Зав. МБДОУ ДСКВ «Радуга»

            

        В.В. Дегтярёва
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