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Положение
о формах обучения, количестве обучающихся в группах, их 

возрастных категориях и продолжительности учебных занята П 
в МБДОУ № 26 «Белочка» г. Невинномысска



1.Общие положения

1.1. Положение о количестве обучающихся в группах, их возрастных 
категориях и продолжительности учебных занятий муниципал!:: 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида № 26 «Белочка» г. Невинномысска (далее - ДОУ), 
разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

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

1.3. Положение о количестве обучающихся в группах, их возрастных 
категориях и продолжительности учебных занятий размещается на сайте ДОУ.

1.4. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а
также продолжительность учебных занятий в группах зависят от площади 
групповых ячеек, возрастных особенностей детей, вида гру;.ты
(общеразвивающая/комбинированная).

1.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением ДОУ 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

2. Формы обучения и количество обучающихся в группах.

2.1. В ДОУ реализуются следующие образовательные программы
дошкольного образования: основная образовательная программа и
адаптированная образовательная программа для детей с тяжелым si 
нарушениями речи.

2.2. При реализации вышеуказанных программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия,

которые проводятся по группам или индивидуально.
2.3. ДОУ самостоятельно определяет формы аудиторных занятий.
2.4. Форма обучения - очная.
2.5. Расписание групповых занятий составляется с учетом СанПин ДОУ. 

Расписание индивидуальных занятий составляется с учетом расписания 
групповых занятий.

2.6. Количество обучающихся в группах определяется исходя из 
площади групповых ячеек, в соответствии с требованиями СанПин ДОУ и 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования.



3. Возрастные категории обучающихся:
3.1 .Принцип формирования групп зависит от возрастных особенностей

детей:
- от 2 месяцев до 1 года - первая ранняя группа;
- от 1 года до 2 лет - вторая ранняя группа;
- от 2 лет до 3 лет - первая младшая группа;
- от 3 лет до 4 лет - вторая младшая группа;
- от 4 лет до 5 лет - средняя группа;
- от 5 лет до 6 лет - старшая группа;

от 6 лет до окончания образовательных отношений 
подготовительная группа.

Возраст детей принимается по состоянию на 01 сентября. По заявлению 
родителей ребенок может быть зачислен не в свою возрастную группу.

3.2. Деятельность ДОУ осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных учебных группах.

3.3. Перечень групп на каждый учебный год определяется исходя из 
потребности родителей (законных представителей) и утверждается приказом 
Управления образования.

4. Продолжительность учебных занятий.
4.1. Занятия в ДОУ проводятся в соответствии с расписан!!ем, 

утвержденным заведующим. Продолжительность занятий, равная одному 
академическому часу, зависит от возрастных особенностей обучающихся и 
составляет:

- Для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет длительность 
непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 
вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.

- Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 
детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут;

- для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;
- для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут;
- для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
4.2. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня:
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно;
- в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.



4.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 
Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 
середине непрерывной образовательной деятельности статического характдм 
проводятся физкультурные минутки.

4.4 Учебный год начинается с 1-го сентября и заканчивается в сроки, 
установленные годовым календарным учебным графиком.

4.5. Занятия с учащимися могут проводиться с понедельника по 
пятницу (за исключением праздничных дней). Время начала и окончания 
занятий определяется расписанием занятий.

5.3аключительные положения
5.1. Данное Положение, а также изменения и дополнения к нему 
принимаются на заседании Педагогического совета путём открытого 
голосования большинством голосов.
5.2 Срок действия Положения не ограничен.


