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Положение, регламентирующее форму обучения, количество
обучающихся в группах, их возрастные категории, продолжительность
учебных занятий при реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ МБДОУ детского сада № 135 «Радужный» г.
Брянска.
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом № 273-Ф3 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации»
с изменениями от 8 декабря 2020 года, Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации № 196 от 9 ноября 2018 г. «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации № 533 от 30 сентября 2020
г. «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Уставом дошкольного образовательного учреждения.
1.2. Настоящее Положение регулирует форму обучения, количество
обучающихся, их возрастные категории, число и продолжительность учебных
занятий в детских группах.
1.3.

Настоящее размещается на сайте МБДОУ.

1.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, МБДОУ
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
2.

Форма обучения и количество обучающихся в группах.

2.1.

При реализации дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ занятия проводятся в очной форме, по группам
(фронтально или малыми группами). Образовательная деятельность
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных
программ.
При реализации дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих

программ, МБДОУ самостоятельно определяет формы занятий, а также
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
обучающихся.
Численный
состав
обучающихся
регламентируется
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.
2.1.
2.2.

Наполняемость групп устанавливается

с учетом возрастных

особенностей детей и особенностей реализации программы.
В целях совершенствования образовательного процесса МБДОУ
может уменьшать или увеличивать количественный состав групп.
2.3.

Численный состав групп может быть уменьшен при включении в
него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов.
2.4.

3. Возраст и сроки реализации Программы.
Возраст обучающихся и срок реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ регламентируется
учебными планами, ежегодно принимаемыми Педагогическим советом и
утверждаемыми приказом заведующего МБДОУ.
3.1.

Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены с учётом их
психофизического развития.
3.2.

Деятельность детей в МБДОУ осуществляется в одновозрастных
группах. В целях совершенствования образовательного процесса МБДОУ
может использовать смешанный состав обучающихся разных групп.
3.3.

МБДОУ может комплектовать группы постоянного, временного и
переменного составов.
3.4.

4. Продолжительность учебных занятий.

Продолжительность образовательной деятельности в группах
дополнительного образования определяется в соответствии с требованиями к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста. Их проводят:
4.1.

•

для детей 2-3 года - не более 10 мин.

•

для детей 3-4 года - не более 15 мин.

•

для детей 4-5 лет - не более 20 мин.

•

для детей 5- 6 лет - не более 25 мин.

•

для детей 6-7 лет - не более 30 мин.

При организации культурно-досугового мероприятия допускается его

продолжительность равной времени двух занятий в зависимости от возраста
ребенка (от 20 мин. до 1 часа)
Занятия в кружках и секциях реализуются в очной форме с
периодичностью, указанной в календарном учебном графике, во второй
половине дня; не допускается проводить занятия кружков и секций за счет
времени, отведенного на прогулку и дневной сон.
4.2.

Для оказания дополнительных услуг в ДОУ создаются
необходимые условия в соответствии с действующими санитарными
правилами и нормами (СанПиН), требованиями по охране труда
педагогических работников и безопасности здоровья детей.
4.3.

5.3аключительные положения.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом
ДОУ, принимается на Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в
действие) приказом заведующего ДОУ.
5.1.

5.2.

Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.

После принятия Положения в новой редакции предыдущая
редакция
автоматически
утрачивает
силу.
5.3.

Приложение к Положению

Количество обучающихся в группах, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в МБДОУ детском саду № 135 «Радужный»
г. Брянска по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам:

№

Наименование

продолжительност
ь
занятия

Число
заняти
й
в
неделю

Возрастные
категории
обучающихся

Наполняемость
групп
(человек)

Срок
освоения
программы

«Умные
пальчики »

30 минут

2

3-7 лет

15

3 года

2 «Веселая
. математика»

30 минут

2

6-7 лет

10

1 год

«Формирование
творческих
способностей
(изо)»»
«Танцевальноигровая
гимнастика»

30 минут

2

5-6 лет

10

2 года

30 минут

2

4-5лет

12

3 года

«Формирование
звуковой
культуры речи»

30 минут

2

5-7 лет

6

2 года

программы

1
.

3
.

4
.

5
.

