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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о расписании видов образовательной деятельности и 

учебных планах для групп компенсирующей направленности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №45» (далее – Положение) 

регламентирует виды образовательной деятельности и распределяет учебную нагрузку по 

продолжительности и образовательным областям в группах компенсирующей 

направленности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№45» (далее Учреждение).  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

▪ Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года. 

▪ СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26.  

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

▪ ФГОС ДО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 года № 1155. 

▪ Устав (новая редакция) МБДОУ «Детский сад № 45», утвержденный приказом УО и 

МП администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

от 07.07.2015 года № 376/п. 

▪ Изменения и дополнения в Устав (новая редакция) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45», утвержденные 

приказом УО и МП администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 23.12.2016 г. № 612/п. 

▪ Адаптированная основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45» для группы 

компенсирующей направленности для детей с ФФНР. 

▪ Адаптированная основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45» для группы 

компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

1.2. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, утверждается 

приказом заведующего Учреждения и является обязательным к исполнению всеми 

сотрудниками Учреждения. 

1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

Изменения и дополнения в Положение вносятся педагогическим советом и утверждаются 

приказом заведующего Учреждения. 
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2. Цель и обеспечение 

 

2.1. Положение разработано в целях обеспечения охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей в группах компенсирующей направленности, в том числе их 

эмоционального благополучия в течение образовательного процесса, обеспечения условий 

для всестороннего развития  ребёнка, в соответствии с их возрастными  и 

индивидуальными особенностями. 

     2.2. Положение обеспечивают соблюдение установленных санитарно – гигиенических и 

педагогических требований к образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности.  

 

3. Организация режима занятий и учебной нагрузки воспитанников 

 

3.1.Продолжительность учебного года в Учреждении с 1 сентября по 31 мая. Если 1 

сентября приходится на выходной день, то в таком случае, учебный год начинается на 

следующий за ним рабочий день. 

3.2.Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности 

проводится в соответствии с санитарно – гигиеническими правилами и нормативами, 

индивидуальными потребностями и возрастом воспитанников.  

3.3. Форма организации образовательной деятельности может быть: фронтальной (со 

всеми детьми) и подгрупповой. 

3.4.Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности 

обеспечивает комплексное развитие детей в пяти образовательных областях: 

▪ социально-коммуникативное развитие; 

▪ познавательное развитие; 

▪ речевое развитие; 

▪ художественно-эстетическое развитие; 

▪ физическое развитие. 

3.5.Образовательный процесс построен с учетом контингента воспитанников в группах 

компенсирующей направленности Учреждения, их индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

3.6. Продолжительность образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности: 

▪ для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин. 

▪ для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

3.7.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей и подготовительной группах не превышает 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

3.8. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. 
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Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, организовывается в первую половину дня. 

3.9.Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки: 

▪ для детей старшей группы – 5 часов 25 мин. 

▪ для детей подготовительной к школе группы – 7 часов. 

      3.10.Образовательная деятельность по физическому развитию в течение учебного года 

осуществляется во всех группах компенсирующей направленности. С детьми от 5 до 7 лет 

в группах компенсирующей направленности образовательная деятельность по 

физическому развитию организовывается три раза в неделю. Один раз в неделю для детей 

от 5 до 7 лет образовательная деятельность по физическому развитию организовывается и 

проводится на прогулке (физкультурная площадка). При неблагоприятных климатических 

и погодных условиях может проводиться в помещении Учреждения.  

Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. Так же проводятся музыкальные и 

физкультурные развлечения и праздники. Образовательная деятельность по физическому 

развитию проводится с учётом группы и состояния здоровья детей (при отсутствии 

медицинских показателей). 

     3.11.Образовательная деятельность с детьми в группах компенсирующей 

направленности проводится : 

▪ воспитателями в групповых помещениях; 

▪ музыкальным руководителем в музыкальном зале; 

▪ инструктором по физической культуре в физкультурном зале; 

▪ педагогом-психологом в кабинете педагога – психолога; 

▪ учителями – логопедами в логопедическом кабинете и групповом помещении. 

 

4. Ответственность 

 

4.1.Во время образовательного процесса администрация Учреждения, воспитатели, 

помощники воспитателей, специалисты в установленном законодательством РФ порядке 

несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. 

4.2.Администрация и педагогические работники несут ответственность за: 

▪ качество и реализацию в полном объёме Адаптированной основной образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 45» для группы компенсирующей направленности для 

детей с ФФНР и Адаптированной основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 45» для группы компенсирующей направленности для детей с ОНР; 

▪ соблюдение расписания видов образовательной деятельности; 

▪ соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, индивидуальным, психофизическим особенностям 

воспитанников. 

4.3.Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств, методов обучения и 

воспитания в пределах определённых Законом РФ «Об образовании в РФ» и Уставом 

Учреждения. 
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5. Документация 

 

5.1.Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности 

Учреждения регламентируется следующими документами: 

▪ Расписание видов образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 45» для 

групп компенсирующей направленности. 

▪ Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 45». 

▪ Учебный план МБДОУ «Детский сад № 45» к Адаптированной основной 

образовательной программе для группы компенсирующей направленности для 

детей с ФФНР. 

▪ Учебный план МБДОУ «Детский сад № 45» к Адаптированной основной 

образовательной программе для группы компенсирующей направленности для 

детей с ОНР. 

▪ Годовой календарный учебный график для группы компенсирующей 

направленности для детей с ФФНР МБДОУ «Детский сад № 45». 

▪ Годовой календарный учебный график для группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР МБДОУ «Детский сад № 45». 

5.2. Вышеуказанные документы разрабатываются Учреждением самостоятельно, на 

основании СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 года № 26 и утверждаются заведующим Учреждения ежегодно до 

начала нового учебного года. 
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