
Объем образовательной деятельности,  финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджета субъекта Российской Федерации, 

за счет местного бюджета 

Объем образовательной деятельности,  финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджета субъекта Российской Федерации, 

за счет местного бюджета   Обеспечивает предоставление 

обучающимся бесплатного  дошкольного  образования. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» от 15 мая 2013г. №26; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155; 

 Уставом МКДОУ детский сад «Дельфин» 

 Лицензией,  серия 54Л01 №0002140  от 06 февраля  2015 года, на право 

оказывать образовательные услуги;  

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности в ДОУ реализуется: основная  образовательная программа   

дошкольного  образования  МКДОУ   детского сада «Дельфин». 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: 

Возраст 

детей 

Продолжи 

тельность 

НОД 

Максималь

но 

допустимый 

объем НОД 

в первую 

половину 

дня 

 (в минутах) 

Максимально 

допустимый 

объём  НОД во 

вторую 

половину дня 

(в минутах) 

Перерыв 

между 

НОД 

(физкульт

минутки) 

Недельная 

нагрузка 

Образова

тельная 

деятель 

ность 

Самосто

ятельная 

деятель 

ность 

2-3 года 8-10 8-10 8-10 - 1 час 30 

мин 

9 часов  

 

 

Не менее 

3-4 часов 

в день 

3-4 года Не более 15 30 - 10 2часа 30 

мин 

9 часов 

4-5 лет Не более 20 40 - 10 3 часа 20 

мин 

9 часов 

5-6 лет Не более 25 50 25мин (не 

чаще 2-3 раз в 

10 3 часа 45 

мин 

10 часов 



неделю) 

6-7 лет 25-30 90 До  30 мин (не 

чаще 2-3 раз в 

неделю) 

10 7 час 30 

мин 

10 часов 

 

НОД планируется как в первую, так и во вторую половину дня, при этом 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, планируется в первую половину 

дня со вторника по четверг. 


