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Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №185 «Юбилейный» общеразвивающего вида 

(МБДОУ «Д/с № 185») 
 
 

ПРИНЯТО 
На педагогическом совете 
МБДОУ «Д/с №185» 
30.08.2019 протокол №1 

 УТВЕРЖДЕНО                                                              

Приказом заведующего                                                                       

МБДОУ «Д/с №185»                                        

от 30.08.2019  №108-осн. 

________  О.А.Ховалкина                                                            

   

ПОЛОЖЕНИЕ 
о количестве воспитанников в объединениях, их возрастных категориях 

и продолжительности учебных занятий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №185 «Юбилейный» общеразвивающего вида 
 

1. Общие положения 
 
1.1.Положение о количестве обучающихся в объединении, их 

возрастных категориях, числе и продолжительности учебных занятий 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №185 «Юбилейный» общеразвивающего вида (далее - 
Учреждение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», Правил внутреннего распорядка воспитанников и их 
родителей (законных представителей), Устава Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регулирует количество обучающихся, их 
возрастные категории, число и продолжительность учебных занятий в 
объединении. 

1.3. Положение о количестве обучающихся в объединении, их 
возрастных категориях, числе и продолжительности учебных занятий 
размещается на сайте Учреждения. 

1.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, 
Учреждение руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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2. Количество воспитанников 

 
2.1. Количество занятий формируется при обязательном соблюдении 

санитарно - гигиенических требований к организации образовательного 
процесса, предусмотренных СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 

2.2. Численный состав воспитанников, их возраст и срок реализации 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 
регламентируется учебным планом и приказом заведующего ежегодно. 

2.3. Наполняемость групп устанавливается в количестве  10-12 человек с 
учетом возрастных особенностей воспитанников и установленных 
санитарно-гигиенических норм. 

2.4. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их. 

 
3. Возрастные категории обучающихся. 

 
3.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

воспитанники преимущественно с 3 до 7 лет. 
3.2. Группы (обьединения) могут быть одновозрастные или 

разновозрастные, но не превышать разницы 1-го года. Разделение 
воспитанников по половой принадлежности не предусматривается. 

 
4. Продолжительность учебных занятий. 

 
4.1. Продолжительность учебных занятий соответствует академическому 

часу и устанавливается в зависимости от возрастных и 
психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с 
учетом санитарных норм и правил, утвержденных СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»  (Приложение №1). 

4.2. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при 
организации образовательного процесса во время учебных занятий могут 
быть предусмотрены физкультурные паузы. 

4.3. Расписание занятий в объединениях составляет старший 
воспитатель для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся по представлению педагогических работников с учетом 
пожеланий родителей (законных представителей) воспитанников, возрастных 
особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм 
и правил, и утверждается приказом заведующего Учреждением.  
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4.4. Изменение расписания занятий определяется приказом заведующего 
Учреждением по заявлению педагогического работника в случае его болезни, 
обучения на курсах повышения квалификации, экстренного случая. 
Приостановление образовательного процесса возможно в случаях 
объявления карантина, на основании приказа заведующего Учреждения.  

4.5. Продолжительность учебного года определяется календарным 
учебным графиком к дополнительной общеразвивающей программе. 

 
5. Ведение документации 

 
5.1. Посещение воспитанниками учебных занятий фиксируется 

педагогами в табеле учета посещаемости объединений в системе 

дополнительного образования. 
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Приложение №1 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, 

продолжительность учебных занятий на 2019-2020 учебный год 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
объединения 

Название дополнительных 
общеразвивающих 

программ, 
направленностей (ДОП) 

Кол-во 
обуч-ся в 
объедин 
(миним, 
максим.) 

Кол-во 
занятий 

в 
неделю 

Кол-во и 
продолж-ть 
занятий в 

день в соот. 
с СанПиН 

Возраст 
воспит-в 

Срок 
реализ
ации 

програ
ммы 

1 Кружок  
«Обучение степ-
аэробике»  
 

ДОП: 
«Степ-аэробика» 
Направленность: 
физкультурно-спортивная 

10-12 2 25 мин 
30 мин 

5-6 лет 
6-7 лет 

8 мес. 

2 Кружок 
«Обучение 
английскому языку» 
 
 

ДОП: 
«Обучение английскому 
языку»   
Направленность: 
социально-педагогическая 

10-12 2 20 мин 
25 мин 
30 мин 

4-5 лет 
5-6 лет 
6-7 лет 

8 мес. 

3 Кружок 
«Развитие 
познавательно-
речевых   процессов и 
интеллектуальных  
способностей детей» 
 

ДОП: 
«Развитие познавательно-
речевых   процессов и 
интеллектуальных  
способностей детей» 
Направленность: 
социально-педагогическая 

10-12 2 30 мин 6-7 лет 8 мес. 

4 Кружок  
«Обучение вокалу» 

ДОП: 
«Обучение вокалу»                     
Направленность: 
художественная 

10-12 2 25 мин 
30 мин 

5-6 лет 
6-7 лет 

8 мес. 

5 Кружок  
«Обучение 
хореографии» 

ДОП: 
«Обучение хореографии» 
Направленность: 
художественная 

10-12 2 15 мин 
20 мин 
25 мин 
30 мин 

3-4 года 
4-5 лет 
5-6 лет 
6-7 лет 

8 мес. 

 

 


