
 
 

 

 

 

 



1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Станция юных натуралистов" с.Объячево далее МБУДО "Станция юннатов", 

далее станция юннатов реализует дополнительные общеобразовательные 

программы - дополнительные общеразвивающие программы по 

естественнонаучной направленности. 

 

2.Время и место проведения занятий:  

 

2.1.Занятия с обучающимися могут проводиться по 6 - ти  дневной рабочей 

неделе с 9.00 до 17.00 на базе: 

 МБУДО "Станция юннатов"; 

 других образовательных организаций: дошкольных, школ на основании 

Договора по безвозмездному пользованию помещениями; 

 на дому с детьми с ограниченными возможностями по Договору с 

родителями (законными представителями). 

2.2.Зачисление обучающихся в детские объединения на базе МБУДО "Станция 

юннатов"  проводится на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

 

 3.Объединения обучающихся на станции юннатов  создаются с целью: 

 создания условий для разностороннего развития личности ребѐнка; 

 развития способностей в образовательном направлении; 

 обеспечения развития внутренней потребности обучающихся; 

 упорядочения учебных групп.  

4.Объединения детей создается в соответствии с учебным планом МБУДО 

"Станция юннатов". 

5. Объединения способствуют развитию: 

 детских организаций; 

 детского самоуправления. 

6. Примерный перечень объединений: 

 учебная группа; 

 кружок; 

 Школа юного эколога. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

2.1.Работа с обучающимися в детском объединении проводится согласно 

календарного учебного графика, учебного плана, дополнительной 

общеобразовательной программы, расписания занятий, плана воспитательной 

работы педагога на учебный год. 

2.2.Направленность деятельности объединения: 

1. Кружок - это группа детей с общими интересами, обучающихся по 

единой программе в течение учебного года, полугодия, четверти. Здесь 

могут заниматься учащихся с 5 до 18 лет. 



2. Каждый кружок может состоять из одной или нескольких  

учебных групп. 

3.Школа юного эколога – это детское объединение учащихся начальных 

классов МБОУ " СОШ" с.Объячево. Школа юного эколога  работает на основе 

дополнительной общеобразовательной программы. Согласно программы 

заполняется журнал детского объединения. 

2.3.Участниками образовательного процесса является дети с 5 до 18 лет, 

педагоги дополнительного образования, родители (законные представители). 

Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких группах. 

2.4.Учебные группы создаются одно- и разновозрастные. 

2.5.Комплектование учебных групп проводится ежегодно в сентябре. 

2.6.Занятия начинаются не позже 20 сентября и заканчиваются 31 мая.  

2.7.Комплектование новых учебных групп проводится педагогом в течение 20 

дней, начиная с 1 сентября. Нормативная наполняемость детских объединений 

на базе МБУДО "Станция юннатов"  устанавливается исходя из необходимой 

площади на 1 обучающего в размере 3,6 кв. м. согласно СанПиНа 2.4.4.3172-14, 

но не менее 10 учащихся и не менее 5 учащихся в группах 

 

2.8.Учебными группами второго года обучения являются группы, в состав 

которых входит не менее 75% учащиеся первого года обучения. 

2.9.В объединениях второго и последующих годов обучения могут быть 

зачислены учащиеся первого года обучения, успешно прошедшие 

собеседование и по уровню подготовки соответствующему году обучения. 

2.10.Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных 

и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся: 

-Для дошкольников продолжительность одного занятия составляет 30 минут, 

через 15-20 минут от начала занятия для детей проводится игровая пауза.   

-Для младших школьников (1-4 классы) продолжительность занятия – 35 -45 

минут, через 20 минут для детей устраивается физкультминутка или игровая 

пауза (подвижные игры на свежем воздухе).Если занятия спаренные (1,5 часа 

для 2-4 классов), через 40-45 минут происходит смена деятельности,  

устраивается перерыв 10 минут (игровая пауза).  

-Для детей среднего и старшего возраста продолжительность занятия -  45 

минут. При спаренных занятиях (1,5 часа) после 45 минут  устраивается 

перерыв не менее 10 минут. 

2.11.Учебное занятие детского объединения включает теоретическую  и 

практическую части: 

 Теоретическая часть - процесс изучения теории по отдельной 

дополнительной образовательной программе, в ходе которой 

обучающиеся имеют возможность получить максимум информации, не 

только расширяющий их общий и специальный кругозор, но и 

позволяющий на определенном этапе перейти с репродуктивного уровня 

работы к самостоятельной деятельности, а затем – на продуктивный 

(теоретический)  уровень. 

 Практическая часть занятия - это основная составляющая учебной 

деятельности, которая взаимосвязана с теоретической частью. 



Практическая часть программ предусматривает наблюдение   за животными в 

живом уголке станции юннатов, по уходу за комнатными растениями, 

проведение мини - исследований в живом уголке и в природе, опытническую 

работу, проектную и исследовательскую работу, творческие работы из 

различного природного материала и другую деятельность, не противоречащую 

программе педагога.   

2.12.При проведении занятий детского объединения должны использоваться 

различные формы занятий, а также сочетание различных форм: 

1.Занятия в учебных помещениях: 

 Тематические (изучение или повторение учебных тем); 

 Комплексные (сочетание 2-3 видов творческой деятельности); 

 Учебные экскурсии в уголке живой природы станции юннатов;  

 Игровые (изучение учебного материала в процессе игры); 

 Итоговые (проверка уровня подготовки детей). 

  

2.Занятия вне учебных помещений: 

 Учебные экскурсии на природу, музей и другие учреждения; 

 Практические занятия «на местности»: наблюдения, исследования и др. 

 Походы «выходного дня». 

 

III. ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

I.Основная документация: 

 

1. Дополнительная общеобразовательная программа (необходимо 

внутренняя экспертиза на м/о педагогов станции юннатов, рассмотрение 

на педсовете и утверждение директором; внешняя рецензия нужна, если 

программа авторская). Программы должны ежегодно обновляться и 

корректироваться педагогом; 

2. Ежегодный план учебно-воспитательной работы на учебный год 

(обсуждается на педсовете, утверждается директором); 

3. Журнал учета работы детских объединений  в МБУДО «Станция юных 

натуралистов» с.Объячево (ведется согласно разработанным Указаниям). 

Страницы Журнала детского объединения нумеруются, прошиваются и 

скрепляются печатью учреждения; 

4. Положение о детском объединении (в случае, если организация работы 

детского объединения имеет свои особенности, утверждается 

директором); 

5. «Портфолио детского объединения» (рекомендуется), в котором 

собираются данные: 

 участие  обучающихся в мероприятиях разного уровня,  их 

результативность; 

 выполнение различных проектов, результаты.  

 

II.Текущая документация: 

1. Списки обучающихся учебных групп; 



2. Расписание на учебный год, изменения расписания в течение учебного 

года; 

3. Журналы по технике безопасности; 

4. Отчетная документация (по разработанной форме). 

 

IV. Нормативно - правовая  база, использованная при разработке данного 

локального акта: 

 

-ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008); 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утверждѐнный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41, приложение №1, таблица 2; 

-Устав  муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Станция юных натуралистов", 2014г.. 

 


