
Информация об объеме образовательной деятельности,  
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года на 2022 год. 
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0 Субсидия  на создание 

безопасных и комфортных 

условий участников 

образовательного процесса в 

образовательном учреждении 

31241,30 руб. 
Субсидия на создание 
условий для реализации 

программ дошкольного 

образования и развития детей 

в группах дошкольного 

возраста 130 000 рублей 

Заработная плата 

педагогическим работникам  

за год 980261,046 руб. 
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1. Максимальное количество занятий (непосредственно-образовательной деятельности – НОД)  в 

первую половину дня в младших, средних и старших группах не превышает 2 занятий, в 

подготовительных к школе группах − 3  занятий.  

2. Продолжительность НОД в первых младших группах составляет 10 минут, во вторых младших 

группах 15 минут, в средних группах 20 минут, старших группах 25 минут, в подготовительных к 

школе группах 30 минут. В середине непосредственно-образовательной деятельности   проводится 

динамическая пауза (физкультминутка). 

3. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более: от 1.5 до 3 лет - 20 минут, от 3 до 4 лет - 30 минут, от 4 до 5 лет - 40 минут, от 5 

до 6 лет - 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна, от 6 до 7 лет - 90 

минут.   

4. В первой младшей группах (2-3 года) в неделю  проводится 10 занятий, в  учебный год  36 занятий, 

в год 324 занятия..  С учетом реализации оздоровительного направления деятельности учреждения 

во вторых  младших группах (3-4 года) проводится 11 игровых занятий с максимальным 

использованием наглядных и практических методов и приемов работы с детьми, дидактического и 
игрового материала, включая занятия обучения плаванием в бассейне. За - год 396 занятий  В 

средних группах  11 занятий, в месяц 44 занятия, за год-396 занятий.  В старших группах 13, в месяц 

52 занятия, за год 468 занятий.  в подготовительной к школе группе   14 занятий в неделю, в месяц 

56 занятий, в год 504 занятия. С учетом коррекционного направления программы в 

компенсирующих группах для детей с тяжелыми нарушениями речи количество занятий составляет: 

в старшей группе – 14 занятий в неделю, в месяц  56, в год 504 занятия. В подготовительной к 

школе группе 15 , в месяц 60 занятий, в год 540 занятий в неделю.  

 

Ежедневно в режимных моментах осуществляется следующая  образовательная деятельность: 

ситуативные беседы, чтение художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность, 

образовательное событие, дидактические игры. 
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