Информация об объеме образовательной деятельности
ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД»
Образовательная деятельность ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД» (далее
Учреждение) осуществляется на основании Лицензии на осуществление
образовательной деятельности серия 24Л01 № 0001713, регистрационный №8537-л
от 27.01.2016г.
Учреждение финансируется за счет средств ОАО «РЖД», средств родительской
платы и субсидий из краевого бюджета.
Финансирование деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством РФ. Учреждение расходует выделенные ему по смете средства
строго по целевому назначению.
Финансирование образовательной деятельности обеспечивает реализацию
образовательных программ дошкольного образования и воспитательной работы в
соответствии с требованиями ФГОС на основании следующих документов:
 Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г;
 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (утв. 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 дошкольных
образовательных организаций» (утверждены Постановлением Главного
государственного врача РФ от 15.05.2013г.№ 26);
 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - программам
дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014г.);
 Устава ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД»
Срок освоения основной образовательной программы дошкольного образования
(далее ООП ДО) ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД» – 6 лет (возраст 1-7 лет).
Реализация
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
осуществляется по принципу общедоступности и бесплатности.
Учреждение устанавливает максимальный объем нагрузки детей во время
организованной образовательной деятельности в соответствии с требованиями,
предъявляемыми действующим законодательством РФ, санитарно-гигиеническими
нормами и программами, реализуемыми в Учреждении.

Расчет объема обязательной части общеобразовательной
программы с учетом возрастных особенностей детей дошкольного
возраста
В структуре ООП ДО выделена обязательная часть и часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений.
Обе
части
являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
ФГОС ДО.
Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Реализуется в
ходе организации образовательной деятельности.
Образовательная деятельность в детьми проводится согласно требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13 (XI. Требования к приему детей в дошкольные образовательные
организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного
процесса):
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
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 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 6 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.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с
учётом приоритетного направления деятельности учреждения - внедрение
содержания по ранней ориентации детей на профессии железнодорожного
транспорта, художественно-эстетическому развитию, экономическому образованию
и развитию экологического миропонимания. Реализация дополнительных
образовательных услуг (исходя из запросов родителей и с целью развития
способностей детей) осуществляется в рамках образовательной программы детского
сада в кружках, факультативах, спортивной секции «Школа мяча» и театральной
студии «Улыбка».
Общее количество воспитанников в 2019-2020 учебном году в Учреждении – 128
детей.

Финансовое обеспечение образовательной деятельности за 2019г.

Наличие и стоимость платных услуг: платные образовательные услуги в Учреждении
осуществляются согласно Положению. Обучение выстраивается по Программе
«Готовлюсь к школе», которая обеспечивает преемственность целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней –
дошкольного и начального общего образования.
Размер оплаты платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год составляет 680
рублей за 8 занятий в месяц.

