
Информация об объёме образовательной деятельности ДОУ 

Образовательная деятельность МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» осуществ-
ляется на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельно-
сти №ОД5422  от 26.05.2016  г., серия 28Л01 №0000779. 
МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» является автономным учреждением, фи-
нансируется за счёт средств бюджета и внебюджетных средств родительской 
платы. 
 Финансирование деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с за-
конодательством РФ. ДОУ расходует выделенные ему по смете средства по це-
левому назначению. 
 Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счёт бюджета субъектов Российской Федерации, обеспечива-
ет: 
1. предоставление воспитанникам бесплатного дошкольного образования; 
2. реализацию общеобразовательных программ и воспитательной работы в со-
ответствии с требованиями ФГОС и на основании следующих документов: 
• Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ 
• "Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013г. №1155); 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-
разовательных организаций" (утверждены Постановлением Главного го-
сударственного врача РФ от 15.05.2013г. № 26); 

• "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным программам - про-
граммам дошкольного образования" (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 г.); 

• Устав от 21.02.2017 г. Муниципального автономного дошкольного образо-
вательного  учреждения «Детский сад № 55 г.Благовещенска». 

Срок освоения ООП дошкольного образования МАДОУ «ДС № 55 г.Благове-
щенска» - 5 лет (возраст 2 — 7 лет). Реализация ООП дошкольного образования 
осуществляется по принципу общедоступности и бесплатности. Учреждение 
устанавливает максимальный объём нагрузки детей во время организованной 
образовательной деятельности в соответствии с требованиями, предъявляемы-
ми действующим законодательством РФ, санитарно-гигиеническими нормами и 
программами, реализуемыми в Учреждении. 

Расчёт объёма обязательной части ООП с учётом особенностей детей до-
школьного возраста. 



 В структуре плана выделена обязательная часть, формируемая участни-
ками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 
 Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 
Реализуется в ходе организации образовательной деятельности. Максимально 
допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет: 
• в младшей группе (дети четвёртого года жизни) - 2 часа 45 минут; 
• в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа; 
• в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут; 
• в подготовительной группе (дети 7 года жизни) - 8 часов 20 минут.  

Продолжительность ООД: 
- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 
- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 
- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 
- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
В середине ООД статического характера проводятся физкультминутки. 
Перерыв между периодами ООД не меннее 10 минут. Организованную об-
разовательную деятельность с детьми старшего дошкольного возраста мо-
жет проводиться во второй половине дня после дневного сна, её продолжи-
тельность должна составлять не более 25-30 минут в день. 
  
Обязательная часть организованной образовательной деятельности со-
ставляет: 
- в младшей и средней группах - 10 занятий; 
- в старшей группе - 13 занятий в неделю; 
- в подготовительной группе - 14 занятий в неделю. 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отноше-
ний (педагогами, воспитанниками, родителями) включает в себя: 
• Программа кружка «Знатоки» работа мини-айпадах, реализация со сред-

них групп; 
• Реализация программы «Ребенок и дорога», в мини автогородке, начиная 

с младшей группы; 
• Реализация программы кружка «Занятия в русской избе», младшие сред-

ние группы; 
• Реализация программы «Эколята-молодые защитники природы», старшие 

подготовительные группы; 
• реализация программы кружка «Лего-конструировапние», начиная с 

младшей группы. 
• реализация проекта и кружковая работа «Традиции и быт Амурского ка-

зачества», старшие подготовительные группы; 
• Реализация дополнительной образовательную программы "Шахматы", в 

подготовительной группе 



Время, необходимое для реализации ООП, формируемой участниками об-
разовательного процесса: 
• для детей четвёртого и пятого года жизни - 1 раз в неделю продолжитель-

ностью 15-20 минут соответственно; 
• для детей шестого и седьмого года жизни - 1 раз в неделю продолжитель-

ностью 25-30 минут соответственно. 
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счёт бюджетов РФ и местных бюджетов. 
Финансовая деятельность Учреждения в 2019/2020 году осуществлялась в соот-
ветствии с планом финансово- хозяйственной деятельности, согласованным с 
управлением образования администрации города Благовещенска. Финансиро-
вание осуществляется за счёт субсидии на выполнение муниципального зада-
ния, целевых субсидий, средств местного бюджета, внебюджетных 
средств.             
Использование внебюджетных средств 
Внебюджетные средства детского сада складываются из поступлений родитель-
ской платы, платных образовательных услуг, благотворительных взносов. По-
мощь, поступившая в виде материальных ценностей, приходуется на баланс 
детского сада. За счет внебюджетных источников приобретены: 
-               продукты питания; 
-               хозяйственный инвентарь; 
-               мебель (кроватки, стульчики); 
-               оборудование пищеблока, прачечной: 
-               мягкий инвентарь (одеяла, подушки, покрывала). 
Наличие фонда поддержки образовательной организации 
Не имеется 
Наличие и стоимость дополнительных платных услуг 
Платные образовательные услуги оказываются воспитанникам и населению на 
договорной основе за рамками образовательной программы и государственных 
образовательных стандартов.    


