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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитие речи) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  

31.07.2020 № 373 «Об Утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  

образовательным программам дошкольного образования", Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Уставом.  

1.2. Положением определяется содержание и организация образовательной деятельности с 

обучающимися в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в МБДОУ «Детский сад №52» (далее -

Учреждение).  

 

2. Цели, задачи занятий обучающихся 

2.1. Основные цели и задачи организации режима занятий обучающихся: оказывать 

закаливающее воздействие на организм в естественных условиях;  

 обеспечение качества реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее АООП ДО) учреждения;  

 соблюдения гигиенических норм и требований к организации образовательной 

деятельности в Учреждении. 

 

3. Режим занятий обучающихся группы компенсирующей направленности  

3.1. Режим занятий обучающихся в группе компенсирующей направленности (далее – 

групп) регулирует основные вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности вУчреждение по АООП ДО. 

3.2. Организация образовательной деятельности в группе осуществляется в соответствии 

АООП ДО и учебным планом. Расписание организованной образовательной деятельности 

является неотъемлемой частью режима занятий обучающихся, разрабатывается и 

утверждается на каждый учебный год.  

3.3. Если первое сентября приходится на выходной день, то учебный год начинается в 

следующий за ним рабочий день. 

3.4. Продолжительность учебного года, недельная образовательная нагрузка определена 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

3.5. Для обеспечения эффективности коррекционного процесса организованная 

образовательная деятельность преимущественно проводится по подгруппам, за 

исключением музыкальных и физкультурных занятий. При организации проведения 

занятий по подгруппам: одна подгруппа занимается с воспитателем, вторая подгруппа 

занимается с учителем - логопедом. В случаи отсутствия учителя – логопеда вся 

образовательная деятельность проводится фронтально (со всеми детьми). 

3.6. При организации образовательной деятельности в середине времени, отведённого на 

организованную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки 

длительность которых составляет не менее 2 мин. При использование электронных 

средств обучения (далее ЭСО) во время занятий проводится гимнастика для глаз. 

3.7. Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: 



 для детей от 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минут;  

 для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 3.8. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

 3.9. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки:  

 для детей от 5-ти до 6-ти лет - не более 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна;  

 для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 90 минут.  

3.10. Организация занятий с детьми  

 образовательная деятельность проводятся воспитателем в групповом помещении; 

 коррекционные занятия проводит учитель – логопеда в кабинете учителя – логопеда по 

подгруппам в соответствии с расписанием занятий; 

 музыкальную деятельность проводит музыкальный руководитель в помещении 

музыкального зала в соответствии с расписанием занятий. Во время отсутствия 

музыкального музыкальную деятельность проводит воспитатель; 

 физическую культуру проводит инструктор по физической культуре в помещении 

физкультурного зала в соответствии с расписанием занятий.  Одно занятие в неделю по 

физической культуре круглогодично организуется на спортивной площадке. Возможность 

проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой  проводится в зале.  Во время 

отсутствия инструктора по ф/к занятия по физической культуре проводит воспитатель. 

3.11. Коррекционная деятельность 

3.11.1. Коррекционная деятельность осуществляется в ходе индивидуальных и 

подгрупповых занятий с учителем-логопедом. 

3.11.2. Продолжительность индивидуальных занятий составляет 10 минут, подгрупповых 

– 20-30 минут. 

3.11.3. Во вторую половину дня воспитателями осуществляется индивидуальная работа с 

детьми по заданию учителя-логопеда. Индивидуальная работа так же проводится 

педагогами в течении дня по результатам пройдённого материала, в рамках 

предварительной работы перед занятием и в соответствии с планом работы. 

3.11.4. При проведении физкультурных и музыкальных занятий также осуществляется 

коррекционная работа под руководством учителя-логопеда. 

3.12. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

3.13. Допускается проведение занятий, как в первую, так и во вторую половину дня после 

дневного сна. 

3.14. В ходе образовательной деятельности с детьми 5-7 лет можно в ходе 

образовательной деятельности использовать ЭСО. При демонстрации обучающих 

фильмов и презентаций, продолжительность использования экрана (интерактивной доски) 

не должна превышать 5-7 минут. на одном занятии и в течении дня суммарно не более 20 

мин. в день, интерактивная панель 5 мин. на одном занятие и суммарно не более 10 мин. в 

день. 

3.15. В летний период с 01 июня по 31 августа занятия не проводятся. 

 

4. Заключительные положения  

4.1. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Учреждения. 

4.2. Настоящее Положение действует до принятия нового. 



4.3. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. 

 


