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Положение о количестве учащихся в объединении,
их возрастных категориях и продолжительности учебных занятий
в МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с :
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН
2.4.1.3049-13
- Уставом МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка».
2. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории
2.1. Минимальный возраст для зачисления учащихся в объединения
преимущественно с 3 лет. Зачисление учащихся по дополнительным
общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта
осуществляется
при
отсутствии
противопоказаний
к
занятию
соответствующим видом спорта. Максимальный возраст для зачисления
учащихся в объединения преимущественно до 8 лет.
2.2.
Организация
занятий
осуществляется
по
дополнительным
образовательным программам согласно Лицензии на ведение образовательной
деятельности.
2.3. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Направленность программы
Художественная
Физкультурно-спортивная
Социально-педагогическая
Техническая
Естественно-научная
Туристическо -краеведческая

Возраст
детей
с 3 до 8 лет
с 3 до 8 лет
с 3 до 8 лет
с 4 до 8 лет
с 4 до 8 лет
с 5 до 8 лет

Срок
обучения
1-3 года
1-2 года
1- 4 года
1-3 года
1-2 года
1-2 года

Максимальное
количество
учащихся в группе
20 чел.
25 чел.
15 чел.
15 чел.
15 чел.
15 чел.

3.Продолжительность учебных занятий
3.1. Продолжительность учебных занятий устанавливается режимом занятий в
Учреждении и действует в течение учебного года согласно утвержденному
расписанию занятий в объединениях.
3.2. Расписание занятий в объединениях составляет старший воспитатель для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей
(законных представителей) воспитанников, их возрастных особенностей и
установленных санитарно - гигиенических норм и правил и утверждается
приказом заведующего Учреждения. Временное изменение расписания
занятий возможно только на основании приказа заведующего Учреждения.
3.3. Целью установления режима занятий является: Упорядочение
образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми
документами. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и
здоровьесбережение.
3.4. Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным
учебным графиком, расписанием занятий. Единицей измерения учебного
времени и основной формой организации учебно-воспитательной работы в
Учреждении является учебное занятие.
3.5. Занятия в Учреждении могут проводиться в любой рабочий день недели,
включая каникулы.
3.6. Между занятиями для воспитанников предусмотрен перерыв не менее 10
минут для уборки и проветривания помещения.
3.7. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу
и устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических
особенностей, допустимой нагрузки воспитанников с учетом «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013 N 26.
3.8. Продолжительность занятий организуется в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.1.3049-13:
Продолжительность непрерывной
Возрастная группа
непосредственно образовательной
деятельности (не более)
II младшая (3-4 года)

15 мин.

Средняя (4-5 лет)

20 мин.

Старшая (5-6 лет)

25 мин.

Подготовительная (6-7 лет)

30 мин.

3.9. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации
образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке
предусмотрены физкультурные паузы.
3.11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам или
индивидуально.

3.12. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов образовательный процесс осуществляется по дополнительным
общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизического
развития учащихся согласно медицинским справкам;
4. Ведение документации
4.1. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами
дополнительного образования в журнале учета работы объединения.

