Об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам
об образовании за счёт средств физических и (или ) юридических лиц
Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере образования в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учѐтом
особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
Образовательная деятельность в МОУ детском саду № 290 осуществляется на основании
лицензии №321 от 09 июля 2015 года серия 34Л01 № 0000035
Учреждение устанавливает максимальный объем образовательной нагрузки для детей,
соответствующий основной общеобразовательной программе дошкольного образования и
требованиям СанПиН.
Основными видами деятельности детского сада являются:



образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного
образования,
присмотр и уход за детьми (комплекс мер по организации питания и хозяйственнобытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима
дня).

Объем образовательной деятельности рассматривается :
для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности не должна превышать 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
должна составлять 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 должно отводиться не менее 3-4 часов.

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований, определен в муниципальном задании.
Согласно муниципальному заданию на 2016 год объем по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования составил 263 человека.
Перечень услуг, оказываемых МОУ детским садом за счет средств физических
(юридических ) лиц
1. Родительская плата по Договору составляет оплату «за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования».
2. Согласно Уставу Детский сад имеет право оказывать платные образовательные услуги.

