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положение
о количестве обучающихся (воспитанников) в группах, их возрастные

категории, продолжительность учебных занятий

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о количестве обуrающихся в группах, их возрастные

категории, продолжительность уrебньж занятий (далее Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29,12.2012г. коб образовании в Российской
Федерации> Ns 273-ФЗ, Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28,09.2020 J\ъ 28 <Об утверждении санитарньIх правил СП
2.4.з648-20 кСанитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдьЖ И оздоровления детей и молодежи> (далее - Правила), уставом
муниципаЛьногО дошкольного образовательного учреждения кЩетский садNs 1 0).

1.2, Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального дошкольного
образовательногО учрежденИя кЩетскИй сад J'(Ъ 10) (далее - детский сал) в части соблюдения
требований по количеству обучалощихся в группах их возрастной категории, а также
продолжительности уrебных занятий.

1.з. ОбразовательнаlI деятельность осуществлrIемаlI в образовательной организации по
образовательным программам дошкольного образования осуществляется в группах.

1.4. Все Гр)rПпы в детском саду оздоровительной направлеЕности.

2. Область применения
2.1. Щетский сад функционирует в режиме полного дня - 12 часов,
2.2. Режим работы детского сада:
- пятидневная рабочая неделя;
- часы работы - с 7.00 ло 19.00;
- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие прrLздничные дни, установленные

законодательством Российской Федерации.
2,З. Режим работы групп: 12 часов.
2.4. Количество детей в группах детского сада, определяется исходя из расчета

площади групповой (игровой) комнаты.
Щля групП раннегО возраста (до З лет) - не_менее 2,5 м2 на 1 ребенка и для групп

дошкольного возраёта (от З до 7 лет) - не менее 2 м2 наодного ребенка, ъё. у.r.rа мебел" й ее



расстановки.
2.5, В детскоМ саду комПлектование групп оздоровительной направленности (при

наличии обуrающихся с оВЗ и инваJIидностью) осуществляется с )л{етом особенностей
психофизического развития и возможностей таких обучающихся (даrrее - воспитанников).

2.6,Возрастная категория групп и их количество определяется ежегодно на 01,09.
приказом по детскому саду и зависит от контингента воспитанников, стоящих на очереди в
детский сад в группьi оздоровительной направленности.

2.7. ПРОдОлЖительность учебньж занятий (образовательная деятельность).
максима-rrьная продолжительность образовательной деятельности:
- от 1 года до З лет составляет 10 минlт;
- от З до 4 лет составляет 15 минут;
- от 4 до 5 лет составляет 20 минут;
- от 5 до б лет составляет 25 минут;
- от б до 7 лет составляет 30 минут,
2.8. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для

воспитанников:
- от 1 годадо З лет составляет 20 минут;
- от З до 4 лет составляет 30 минут;
- от 4-5 лет составляет 40 минут;
- ОТ 5 ДО б Лет СОставляет 50 минут или 75 минlт при организации 1 занятия после

дневного сна;
- от б до 7 лет составляет 90 минут.
2.9. Занятия по физическому рЕLзвитию для восIIитанников организуются не менее 3-х

раз в неделю. .щлительность занятий по физическому развитию зависит от возраста
обуlатощихся и составляет:

- от 1 годадо 3 лет- 10 минут;
- от 3 до 4 лет- 15 минут;
- от 4 до 5 лет - 20 минут;
- от 5 до б лет - 25 минут;
- от б до 7 лет - 30 минут,

3. Заключительные положения
З.1. НаСТОЯЩее Положение является локальным нормативным актом детского сада,

принимается на Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего детским
садом.

З.2. ВСе изменения и дополнения в настоящее Положение оформляются в
соответствии о действующим законодательством Российской Фелерачии,

3.3. ПОСЛе Принятия Положения (или изменений и дополнений отдельньж пунктов и
РаЗДеЛОВ) в нОвоЙ редакции продыдущаlI редакция автоматически утрачивает силу.


