
 
Об объеме  образовательной деятельности 

Муниципального   бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский 
сад № 19»  

города Воткинска Удмуртской Республики,  
 финансовое  обеспечение  которой  осуществляется  за счет  бюджетных  ассигнований 
федерального  бюджета,  бюджета  Удмуртской Республики, бюджета  Муниципального   

образования «Город Воткинск », по договорам  об  образовании за  счет средств  физических  
и (или) юридических лиц. 

 
Финансовое  обеспечение   оказания  государственных  и муниципальных  услуг в сфере  
образования в Российской Федерации осуществляется  в соответствии с законодательством   
Российской Федерации и с учетом  особенностей , установленных  Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
 Образовательная деятельность в МБДОУ детском саду № 19 осуществляется на основании 
лицензии от 18 мая 2012 г. серия РО № 043558, регистрационный номер № 2546. 

Общее количество  часов непосредственно, образовательной  деятельности  
на 2020-2021 учебный год 

 
Расчет объема обязательной части общеобразовательной программы с учетом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста: 
Время пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении - 12 часов. 
Время, необходимое для реализации общеобразовательной программы, составляет от 60% до 
75% времени пребывания детей в группах с 12 часовым пребыванием в зависимости от 
возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей, а также видовой 
направленности. 
Время для реализации образовательной программы детьми раннего возраста - 9 часов  – 
75%. 
Время, отведенное на присмотр и уход (дневной сон) - 3 часа – 25%. 
Время для реализации образовательной программы детьми второй младшей и средней групп 
(младший дошкольный возраст) - 9 часов 30 минут – 80%. 
Время, отведенное на присмотр и уход (дневной сон) - 2 часа 30 минут – 20%. 
Время для реализации образовательной программы детьми старшей и подготовительной к 
школе групп (старший дошкольный возраст) - 10 часов (480 мин.) – 83%. 
Время, отведенное на присмотр и уход (дневной сон) – 2 часа -17%. 
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Объем  дошкольного  образования в 
режиме 12-часового  пребывания 

воспитанников 

2700 2700 2700 2700 2700 
 

2700 
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Из них  часов  для реализации 
обязательной части 
образовательной программы (80 %) 

7,12 7,36 7,36 8 8 37,84 + 

Из них  часов  для реализации части 
основной образовательной 
программы, формируемой 
участниками образовательного 
процесса (20%) 

1, 48 1,54 1,54 2 2 8,56 + 

Из них  часов  для реализации 
дополнительного образования  

0 0 0 0 0 0 - 

Всего часов по учебному плану 260 

 

297 297 22,5 408 

 

442 

 

+ 

Количество воспитанников, 
осваивающих образовательную 

программу на 31 мая  
2021 г 

5 20 9 10 7 51 + 



  
Перечень услуг, оказываемых Учреждением 

за счет средств физических (юридических) лиц 
Родительская плата по Договору об образовании составляет оплату «за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования». 
  
Согласно Уставу Учреждение дошкольное образовательное учреждение имеет право 
оказывать платные образовательные услуги. 
 

   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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


