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ЦОЛОЖЕЦИЕ
о количестве обучающихся в груIIпах, пх возрастные категории,

продолrкительность учебных занятий

1. Общие положепия
1.1. Настоящее Положение о количестве об}чающихся в группах, их возрастцые

катсгорииl продолжительность уqебвьIх запятий (далее - Положение) разработапо в
соответствии с Федеральным закопом от 29,12.2о12l. (Об образовании в Российской
ФедерацииD N9 27З-ФЗ, ПостшlовлеЕием Главного государстч"пrrо"о 

"ur"aupno.o 
upu.ru

Российской Федерации от 28,09.2020 ]ф 28 <Об утверяценЙи ia""rupn",* ор*"о Сп 2.4.зЪ48_
20 <Санитарво- эпйдемпологические требоваЕия n орaапrзацп""' 

"оспитация 
и обуiеция,

отдых и оздоровлеЕия детей и молодежи) (далее - Правила) , Уставом муниципальЕого
дошкольпого образоватедьцого учреждепия (Детский сад J,{! 19l> (далее образовательЕая
оргапизация).

1.2. ДапЕое Положепие реryлирует деятельцость мупиццпаlrьЕого дошкольIlого
образовательяого учреждеIrия <Детский сад Ns 191) в части соблюдепия требованиЙ поколичеству обу,rающихся в группах их возрастЕой категории, а также продолжительЕости
у,iебньIх зацятий.

1.З. ОбразовательнаrI деятельность осуцествляемая в образовательЕой оргФlизации по
образовательЕым программам дошкольного образовaшlия осущ"й-"r"" о .pynar*.

1,4. Группы пмеютслед},lощ}.ю ЕаправлеЕность:
- общеразвЕвающм
_ компеЕсирующм ( с тrжелыNlи парушениями речи)
- комбинированнм (с тяжелыми парушевtями речи)

2. Область прцменения

2.1. Образовательвм оргапизация фувкционирует в режиме полного дня - 12 часов.
2.2. Режим работы УчрекдеЕия:

- пятидневпм рабочая педеля;

- часы работы - с 7.00 до 19.00;

- выходЕые дни суббота, воскресенье, Еерабочие праздничные лни, устмовлеItные
змонодательством Российской Федерации;

2.3. Режим работы групп: l2 часов.



2,4. Количество детей в группах образовательItой организации, определrlстся исходя из расч9та
площади групповой (игровой) комнаты.

,Щля групП рацЕего возраста (ло 3 лет) - I{e лменее 2,5 м2 па 1 ребепка и д.rя групп
дошкольЕого возраста (от 3 до 7 лет) - ве менее 2 м2 на одного ребенка, без учета мебели й ее
расстФlовки.

2.5. В образоватеЛьяой организации комплектование групп общеразвивающей (при
валичии обучающихся с оВЗ и иЕваJIидностью) и комбивированной ЕаправленносIи
реа,'Iиз)aющих совместное образование здоровых детей и детеЙ с ограничеяЕымц возможIiоQтяIии
здоровья и инв€uIидцостью, осуществ,пllется с учетом особенпостей психофизического развития
и возможцостей таl{их обучающихся.

2.6. Количество обучающихся с ограЕиченными возможЕостями здоровья определяется
исходя из расчета соблюдеЕия Еормы площади Еа одяого обучающегося, а также соблюдения
требованиЙ к расстаЕовке мебели в соответствии с Правилами.

2.7. Количество детей в группах компецсируюцей ваправлецЕости:
- длrI детей с тяжельши парушениями речи - б детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте

старше 3 лет,

- для детей с фонетико-фовематическими нарушеtIпями речи - 12 детей в возрасте старше З
лет,

2.8. Количество детей в группах комбицированной направленцости:
- в возрасте до 3 лет - не бодее 10 детей, в том числе не более З детей с ограниченными

возмоrФостями здоровья;

- в возрасте старше З лет, в том числе:
не более l0 детей, в том числе ]Ie болсе 3 глдих детей, йли слепьп детей, или детей с

парушеЕиями опорпо-двигательЕого alппарата, или детей с }мствеЕЕоЙ отстаJlостью
}мереяЕой, тяжелой степени, или с расстройствatми а}тцстического спеюра, Ели детей со
сложвьп,r дефектом,

пе более 15 детей, в том числе не более 4 детей, имеющих тяхелые rrарушеЕия речи,

2.9, В случае комплектования разновозрастяых гр).пп комценсир},ющей или
комбинированвой направлецЕости д'Iя детей от 3 лет и старше с возможЕостью соблюдепия в
них рехима дпя, соответств}aющего анатомическим и физиологическим особеЕвостям детеЙ
каждой возраствой группы, предельнtu ЕаполЕяемость таких груцп составляет 12 человек ( ч.3.
ст.3 п..3,1.1, СП 2.4.3648_20) .

2.10. При комплектовации групп комбинированЕоЙ цаправлеIпrости Ее допускается
смешенис более З категорий детей с ограпичеЕными возможностями здоровья; при объединевии
детей с разЕьIми Еарушениями в развитпи учитываются IrаправлеяIlость адаптировalвЕьIх
образовательЕых программ дошкольного образовация и возможности их одновремеЕной
ремизации в од]ой гр}ппе.

- Грдпы дошкольного возраста (общеразвивающей, комбипироваIiIlой и компеIrсируощей
ЕаправлецЕости):

- Группас3до4лет
- Грдпас4до5лет
- Гр}тrпас5доблет
- Группасбдо7лет



_ 2.12. Продолхительноать }чебньD( заЕrтий ( пепрерывнм образовательная деятельЕость).
Максимальвая продолжительностъ непрерьЕной образовательной деятельности:

- от 1года бмес - 3 лет составляет 10мип.

- от 3 до 4 лет составляет 15 мипут,
_ от 4 до 5 лст - 20 мил}.т,

- от 5 до б лет - 25 мипут,

- от б до 7 лет - 30 мипут,

2,16. ПродолжительЕость дlевЕоЙ суммарноЙ образовательЕой Еагрузки для об}^{ающихся от
1г.6,м.доЗлетсоставляет20минут,от3до4лет-30минут,от4-5лет-40мип}т,от5доблет

50 миIrут или 75 миIr}т прц оргаIrизации 1 зацятйя после дневного сна, от б до 7 лет - 90
миЕ)д.

2.17. Змятия по физическому рiLзвитию дJIrI обучающихся оргаrrиз}.ются Ее меЕее З-х раз в
педелю, ДлительIiость заЕятий по физическому развитию зависит от возраста обучающихся и
составляет:

-от 1г. б м до З лет - l0 мин.,

-от 3 до 4 лет- 15мин.,

-от 4 до 5 лет - 20 мин.,

-от 5 до б лет -25 миц.

-от б до 7 дет- 30 мин.

2.18. Напралrленность группы, ее возрастнм категорця }тверждается ежегодно

распорядительцым актом руководителя образовательпой организации.

3, Заключптельцые положецпя

з.1. Настоящее Положевие явrшется локаJlьным нормативЕым актом образовательной
оргulтlизации, приl{имается па Педагогическом совете, }тверждается распорядительным актом
3lведующего образовательriой оргацизацией.

3.2. Все измепения и дополЕения, вtlосимые в Еастоящее Положение оформляются в
письмеявой форме в соответствии с действ)aющим закоЕодательством Российской Федерациц.
з.з, полохеЕие прияимается ца ЕеопределенЕый срок. Изменепия и дополЕеяиlI к ПоложеIiию
припимаются в порядке, предусмоцеЕном п. 3.1, пастоящего Положения.
3.4. После принятиЯ Положения (или измеЕений и дополпеЕий отдельпьIх пуЕктов и разделов) в
Еовой редакции преДьIдущм редмция автоматиqески уIрачиваЕт силу.


