
 

 



Численный состав групп индивидуального обучения составляет от 1 до 3 человек.   
2.3.Деятельность обучающихся в МБДОУ осуществляется в одновозрастных  
объединениях по интересам (клуб, кружок, студия, ансамбль, группа, секция, театр), а 

также индивидуально.  
2.4.Учреждение может комплектовать учебные группы постоянного, временного и 
переменного составов.  
2.5. Учреждение может проводить индивидуальные занятия, учитывая особенности 
ведения исследовательской, проектной, опытнической  деятельности.  
2.6. Каждый обучающийся  имеет право заниматься в одном объединении и менять их. 

 

3.Возрастные категории обучающихся 

 

3.1. Участниками образовательной деятельности в МБДОУ являются обучающиеся  
преимущественно с 5 до 7 лет. 

 

4. Продолжительность учебных занятий 

 

    4.1.Число и продолжительность учебных занятий определяется Санитарно-
эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и организации  режима 
работы дошкольных  образовательных организаций Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13.  
4.2. Продолжительность учебного года с 01.09. по 31.05. Зимние каникулы с 29.12. по 
10.01. Летние каникулы с 01.06. по 31.08. 
       4.3. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность учебных 
занятий и дни проведения занятий утверждены расписанием учебных занятий на текущий 
учебный год приказом заведующего.  
4.4. Занятия начинаются не ранее 15.00 часов и заканчиваются не позднее 17.00 часов.  
4.5.Продолжительность занятий 20-25 мин. для детей 5-6 лет, 25 -30 мин. для детей 6-7 
лет. По каждому объединению разработаны программы и календарно- тематические 
планы, составленные в соответствии с принятыми нормативами. 
- 36 часов при занятиях по 1 академическому часу  - 1 раз в неделю; 
- 72 часа при занятиях по 1 академическому часу 2 раза в неделю. 

 

5.Заключительные положения 

 

5.1.Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения приказом 
заведующего МБДОУ.  
5.2. Срок действия настоящего Положения до принятия нового. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

творческого 

объединения 

Название 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ, 

направленностей 

 

Количество 

обучающихся в 

объединении 

Количество 

занятий в неделю 

Количество и 

продолжительно

сть занятий в 

день 

Возраст 

обучающи

хся 

Срок 

реализации 

программы 

1.  «Наш 

оркестр»  

Дополнительная 

образовательная 

программа 

художественной 

направленности 

«Наш оркестр» 

 

от 7до 10 чел. 

 

1 

 

не более  

25-30 мин 

 

от 5 до 7 

лет 

2 года 

2. Фольклорная студия  

 «Русские напевы» 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

художественной 

направленности 

Фольклорная студия 

«Русские напевы» 

 

от 7до 10 чел. 1 

 

не более  

25- 30 мин 

 

от 5 до 7 

лет 

2 года 

3. Вокальная студия  

«Звенящие нотки» 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

художественной 

направленности 

Вокальная студия 

«Звенящие нотки» 

 

от 7до 10 чел. 2 не более  

25- 30 мин 

 

от 5 до 7 

лет 

2 года 

4. Танцевально- 

ритмический кружок  

« Непоседы»  

Дополнительная 

образовательная 

программа 

от 7до 10 чел. 1 не более  

25- 30 мин 

 

от 5 до 7 

лет 

2 года 



физкультурно –

спортивной 

направленности 

Танцевально- 

ритмический кружок  

« Непоседы» 

 

5. Кружок по изодеятель-

ности «Синяя птица» 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

художественной  

направленности 

Кружок по 

изодеятельности 

«Синяя птица» 

 

от 7до 10 чел. 1 не более  

25мин 

 

от 5 до 6 

лет 

1 год 

6. Логопедический 

кружок  

«Веселый язычок» 

Дополнительная 

образовательная 

программа социально 

–педагогической 

направленности 

логопедический 

кружок «Веселый 

язычок» 

 

от 7до 10 чел. 1 не более  

20 -25мин 

 

от 6 до 7 

лет 

1 год 

7. Краеведческий кружок  

« Легенды Алтая» 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

естественно –научной 

направленности  

Краеведческий 

кружок «Легенды 

Алтая» 

 

 

от 7до 10 чел. 1 не более  

20 -25мин 

 

от 6 до 7 

лет 

1 год 



8. Математический 

кружок  

«Страна веселой 

математики» 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

естественно – научной 

направленности 

Математический 

кружок «Страна 

веселой математики» 

 

от 7до 10 чел. 1 не более  

25мин 

 

от 6 до 7 

лет 

1 год 

 


