
Информация об объеме образовательной деятельности, 

оказываемой Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

«Ярский детский сад №1 «Солнышко» финансовое обеспечение 

которой осуществляется 

за счет субсидий из бюджета Удмуртской республики 

 

 

Образовательная деятельность МБДОУ Ярский детский сад №1 осуществляется на 

основании лицензии, серия 18Л 01 № 0001742 от 26.12.2016г., регистрационный № 1760. 

Основным предметом деятельности организации является реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Уставом и муниципальным заданием. 

Объем образовательной деятельности МБДОУ Ярский детский сад №1, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет субсидий из бюджета Удмуртской 
Республики на основании: 

- закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного 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», утвержденых 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26. 

В соответствии с лицензией детский сад имеет право осуществления 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

 

 

уровень (ступень) 

образования 

направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

вид образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативный срок 
обучения 

Дошкольное 
образование 

общеразвивающая основная 5 лет 

 
Реализация образовательных программ дошкольного образования осуществляется 

по принципу общедоступности. 

Время пребывания ребенка в ДОО – 12 часов. Время, необходимое для реализации 

образовательной программы, составляет от 71% до 81% времени пребывания детей в 

группах в зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и 

потребностей, а также видовой направленности. 

 

Объем образовательной деятельности рассматривается как: 

 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки. 



Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

для детей от 5 до б лет. - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 

часов 
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