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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий для воспитанников, 

осваивающих адаптированную образовательную программу коррекционно-

развивающей работы в группе комбинированной направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи (общее недоразвитие речи) с 5 до 7 лет «Детский сад 

№ 29» (далее – занятия) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 29» (далее — Положение) 

регламентирует режим занятий обучающихся, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу (далее – АОП) в  группе комбинированной 

направленности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 29» (далее – Учреждение).   

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012г.; 

 приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038 (ред. от 17.07.2015); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(САНПИН 2.4.1.3049-13); 

 Уставом Учреждения. 

  1.3. Занятия с детьми, осваивающими АОП, включают в себя: 

 организованную образовательную деятельность - организация обучения с 

группой (подгруппой) воспитанников определенного возраста, либо с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, постоянного состава,  

по  расписанию согласно АОП; 

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия – дополнительные 

занятия, способствующие более эффективному развитию воспитанника, 

раскрытию и реализации его способностей в различных сферах.  

Эта работа не подменяет собой обучение воспитанника с особыми 

образовательными потребностями, которое тоже носит коррекционно-

развивающий характер, а включена в психолого-медико-педагогическое 

сопровождение ребенка в образовательном процессе. 

1.4. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

  

2. Цели и задачи режима занятий 
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2.1. Основными целями и задачами организации режима занятий 

воспитанников являются: 

 обеспечение качества реализации адаптированной образовательной 

программы; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

образовательной деятельности в Учреждении. 

 

3. Организация режима занятий 

3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется 

в соответствии с адаптированной образовательной программой коррекционно-

развивающей работы для детей с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи), расписанием занятий, которое утверждается заведующим на 

01 сентября каждого года. 

3.2. Занятия (организованная образовательная деятельность) в Учреждении 

организуются в соответствии с учебным планом, который определён в АОП. 

3.3. Продолжительность учебного года, недельная образовательная нагрузка 

определена в календарном учебном графике, который определён АОП.  

3.4. Продолжительность занятий (организованной образовательной 

деятельности) регламентируется нормами СанПиН 2.4.1.3049-13:  

 от 5 до 6 лет – по 20-25 минут, 

 от 6 до 7 лет  – 30 минут. 

3.5. Перерывы между периодами занятий (организованной образовательной 

деятельности) составляют 10 минут ежедневно во всех возрастных группах. 

3.6. Организация занятий для детей с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) (далее – дети с ОНР): 

3.6.1. Занятия (организованная образовательная деятельность и 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия) с детьми с ОНР проводятся 

в группе комбинированной направленности воспитателем, учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем.  

Учитель-логопед проводит организованную образовательную деятельность 

по развитию речи согласно расписанию организованной образовательной 

деятельности по подгруппам. Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с ОНР проводятся с учетом динамики развития. В зависимости с 

изменениями в речевом развитии детей с ОНР учитель-логопед может вносить 

коррективы в созданный план работы.  

Музыкальный руководитель проводит фронтальные занятия совместно с 

детьми, осваивающими основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования Учреждения (организованную образовательную деятельность) по 

музыкальному воспитанию в музыкальном зале. Продолжительность занятий 

вариативна в зависимости от возраста воспитанников. 

Остальные занятия (организованную образовательную деятельность) по 

учебному плану проводит воспитатель фронтально совместно с детьми, 

осваивающими основную общеобразовательную программу дошкольного 



4 
 
 

образования Учреждения. Продолжительность занятия вариативна в зависимости 

от возраста воспитанников (согласно санитарным нормам). 

   3.7. Занятия (организованная образовательная деятельность), требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей 

организуются (преимущественно) в первую половину дня. 

3.8. В середине занятий (организованной образовательной деятельности) 

для профилактики переутомления проводятся физкультурные минутки. 

 3.9. Занятия (организованная образовательная деятельность) по физической 

культуре для детей с ОНР проводятся совместно с детьми, осваивающими 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2 раза в 

неделю в музыкальном зале, 1 раз в неделю на воздухе с учетом здоровья детей 

(при отсутствии медицинских противопоказаний), наличии у детей облегченной 

одежды. Продолжительность занятия вариативна в зависимости от возраста 

воспитанников (согласно санитарным нормам). 

3.10. Воспитатель проводит занятия (организованную образовательную 

деятельность) в групповых помещениях, музыкальном зале (физическая культура) 

и на спортивной площадке детского сада (физическая культура на воздухе). 

Возможно проведение занятий (организованной образовательной деятельности) 

на свежем воздухе. 

3.11. Музыкальный руководитель проводит занятия (организованную 

образовательную деятельность), индивидуальную работу с детьми с ОНР в 

музыкальном зале. 

3.12. В начале и конце учебного года (1-2 неделя сентября, 3-4 неделя мая) 

учитель-логопед проводит диагностику индивидуального развития детей. В 

данный период занятия специалистов (организованная образовательная 

деятельность, индивидуальные коррекционно-развивающие занятия) не 

проводятся, проводятся игровые задания в соответствии с диагностическим 

инструментарием специалистов Учреждения. 

3.13. Индивидуальная работа с детьми с ОНР проводится воспитателем в 

течение всего дня согласно рекомендациям учителя-логопеда, индивидуальным 

образовательным траекториям, по результатам пройденного материала и в рамках 

предварительной работы перед занятиями. 

 

4. Ответственность 

  4.1. Во время образовательной деятельности администрация Учреждения, 

педагогические работники, помощники воспитателей несут ответственность за 

жизнь, здоровье воспитанников. 

4.2. Администрация Учреждения, педагогические работники несут 

ответственность за: 

 качество и реализацию в полном объеме АОП; 

 соблюдение расписания организованной образовательной деятельности; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, индивидуальным, 

психофизиологическим особенностям воспитанников.  


