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Информация об объеме образовательной деятельности, 

оказываемых Федеральным государственным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка – детский сад № 300» (ДОУ № 300)             

города Новосибирска, 

финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет субсидий из федерального бюджета, 

за счет средств от приносящей доход деятельности 

 

 

1. Перечень услуг, оказываемых ДОУ № 300 

за счет субсидий из федерального бюджета 

 

Образовательная деятельность Федерального государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 

300», сокращенное наименование ДОУ № 300, осуществляется на основании лицензии, 

серия 54Л 01 № 0002503 от 22.09.2015, регистрационный № 9117. Основным предметом 

деятельности ДОУ № 300 является осуществление государственной политики в области 

образования.  

Объем образовательной деятельности ДОУ № 300, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета Российской 

Федерации:  

1) обеспечивает предоставление обучающимся дошкольного образования.  

2) обеспечивает реализацию образовательных программ и воспитательной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО на основании: 

- закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного 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 в дошкольных организациях», утвержденых 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26, 

- Устава ДОУ № 300. 

Срок освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ № 300 – 7 лет: от 1 года до 8 лет. 

Реализация образовательных программ дошкольного образования осуществляется 

по принципу общедоступности.  

Время пребывания ребенка в ДОУ № 300 – 10,5 часов. Время, необходимое для 

реализации образовательной программы, составляет от 71% до 81% времени пребывания 

детей в группах в зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и 

потребностей, а также видовой направленности.  
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Расчет времени реализации образовательной программы ДОУ № 300 

 с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста 

 

№ Возрастная группа Время, отведенное на 

присмотр и уход  

(дневной сон) 

Время для реализации 

образовательной программы 

1 Группа для детей 

раннего возраста 

3 часа 7 часов 30 минут   

(450 мин.) 

71% 

2 Группа для детей 

младшего 

дошкольного возраста 

2 часа 30 минут 8 часов  

(480 мин.) 

76% 

3 Группа для детей 

среднего дошкольного 

возраста 

2 часа 20 минут 8 часов 10 минут  

(490 мин.) 

78% 

4 Группа для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

2 часа 8 часов 20 минут 

(500 мин.) 

79% 

5 Группа для детей 

подготовительного к 

школе возраста 

2 часа 8 часов 30 минут 

(510 мин.) 

81% 

 

Расчет частей образовательной программы ДОУ № 300  

с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста 

 

№ Возрастная группа Время, необходимое для 

реализации основной части 

образовательной программы 

 

Время, необходимое для 

реализации части 

образовательной программы, 

формируемое участниками 

образовательного процесса 

1 Группа для детей 

раннего возраста 

6 часов  

(360 мин.)  

80% 1 час 30 

минут  

(90 мин.) 

20% 

2 Группа для детей 

младшего 

дошкольного возраста 

6 часов 25 

минут  

(385 мин.) 

80% 1 час 35 

минут  

(95 мин.) 

20% 

3 Группа для детей 

среднего дошкольного 

возраста 

6 часов 30 

минут  

(390 мин.)  

80% 1 час 40 

минут  

(100 мин.) 

20% 

4 Группа для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

6 часов 40 

минут  

(400 мин.)  

80% 1 час 40 

минут  

(100 мин.) 

20% 

5 Группа для детей 

подготовительного к 

школе возраста 

6 часов 50 

минут  

(410 мин.)  

80% 1 час 40 

минут  

(100 мин.) 

20% 
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2. Перечень услуг, оказываемых ДОУ № 300                                                                 

за счет средств от приносящей доход деятельности 

 

Родительская плата по Договору с родителями (законными представителями) детей 

составляет оплату «за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования», утвержденную приказом ФАНО России от 13 

мая 2015 года № 13н «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях, 

подведомственных ФАНО, находящихся на территории Новосибирской области».  

Согласно Уставу и приложению к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (серия 54Л 01 № 0002503 от 22.09.2015, регистрационный № 9117) ДОУ № 

300 имеет право оказывать платные образовательные услуги.  

 

Информация об объеме образовательной деятельности ДОУ № 300,  

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий из федерального 

бюджета, за счет средств от приносящей доход деятельности 

 

№ Источник финансового обеспечения 

образовательной деятельности 

Объем 2016 года, 

рублей 

Объем 2017 года, 

рублей 

1 Объем образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет субсидий из 

федерального бюджета 

7 437 537 6 032 800 

2 Объем образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств от 

приносящей доход деятельности 

5 055 525,61 5 518 400 

Итого 12 493 062,61 11 551 200 

 


