
 «ПРИНЯТО» на заседании 

 Педагогического совета  

 от  24 августа 2020 г. № 2 

 

«УТВЕРЖДЕНО» приказом 

директора ГАУ АО «Областной 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями» 

24 августа 2020г  № 37/2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о форме обучения, количестве обучающихся в группах, 

их возрастных категориях, продолжительности 

учебных занятий, языке обучения и режиме занятий. 

1. Общие положения 
1.1. Положение о форме обучения, количестве обучающихся в группах, их 

возрастных категориях, продолжительности учебных занятий, языке обучения и 

режиме занятий  Государственного автономного учреждения Астраханской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» (далее – Учреждение) разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования". 

1.2. Настоящее Положение регулирует количество обучающихся, их 

возрастные категории, число и продолжительность учебных занятий в Учреждении. 

 

2. Формы обучения и количество обучающихся в группах 
2.1. Форма получения дошкольного образования определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка. 

      2.2. В Учреждении осуществляется обучение в очной форме с учетом потребностей 

и возможностей личности воспитанника. 

      2.3. Обучение воспитанников по очной форме получения дошкольного образования 

и формах обучения организуется в соответствии с основной адаптивной 

образовательной программой (дошкольное образование) ГАУ АО «Областного 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями»  

(далее — программа), обеспечивающей реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

2.4. Получение дошкольного образования в очной форме обучения 

предполагает посещение воспитанниками занятий по образовательным областям, 

организуемых в соответствии с учебным планом и программой. 

2.5. Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения, 



предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская литература, 

игрушки, имеющиеся в Учреждении. 

2.6. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группе. 

       2.7. Образовательная группа имеет компенсирующую направленность. 

2.8. Количество детей в группе ГАУ АО «Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», реализующего 

образовательные программы дошкольного образования, осуществляющего присмотр и 

уход за детьми, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) 

комнаты. 

2.9. Группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м2 на одного 

ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальной для детей до 3 лет 

должна составлять не менее 1,8 м2 на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м2 

на ребенка. Физкультурный зал для детей дошкольного возраста должен быть не менее 

75 м2. 

      2.10. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах. 

      2.11. Допускается организовывать разновозрастные группы 

компенсирующей или комбинированной направленности для детей от 3 лет и старше с 

учетом возможности организации в них режима дня, соответствующего анатомо-

физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы. 

      2.12. При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается 

смешение более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при 

объединении детей с разными нарушениями в развитии учитываются направленность 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возможности 

их одновременной реализации в одной группе. 

      2.13. При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться 

гимнастика для глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика для 

глаз должна проводиться во время перемен. 

      2.14. Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (далее физкультминутки). 

      2.15. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и 

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна 

превышать для детей 5 - 7 лет - 5 - 7 минут 

      2.16. Общая продолжительность использования ЭСО на занятии не должна 

превышать для интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут. 

      2.17. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

      2.18. Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов. 

      2.19. Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

      2.20. При организации образовательной деятельности предусматривается введение 

в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования ЭСО. 

2.21. Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 



детей. Хозяйствующим субъектом обеспечивается присутствие медицинских 

работников на мероприятиях. 

2.22. 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) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

2.23. Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений, к общему времени занятия физической культурой должно 

составлять не менее 70%. 

3. Возрастные категории обучающихся 
3.1 Участниками образовательного процесса в группах, финансируемых за счет 

бюджета, являются обучающиеся в возрасте от 3 года до 7 лет. 

3.2. Группы   обучающихся в Учреждении   формируются на период пребывания 

ребенка в Учреждении по договору о предоставлении социальных услуг. 

3.3.Федеральный государственный образовательный стандарт регламентирует 

формирование групп в Учреждении по возрастному критерию: 

- дети дошкольного возраста (3 года — 7 лет). 

 

 4. Язык обучения 

4.1. Язык обучения и воспитания Учреждении используется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Учреждения.  

       4.2. Настоящее Положение определяет язык обучения и воспитания при 

приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

       4.3 .Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном русском языке. Учреждение гарантирует получение дошкольного 

образования на государственном языке Российской Федерации. 

       4.4 .Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты русского языка) 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

       4.5. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

       4.6. Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

5.  Организация образовательной деятельности 
5.1. Обучение и воспитание детей осуществляется во всех возрастных группах 

на русском языке. 

5.2. Содержание образования определяется основной адаптивной 

образовательной программой (дошкольное образование) ГАУ АО «Областного 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями»   

5.3. Воспитатели Образовательной Учреждения в свободное от 

образовательной деятельности время в течение времени пребывания детей в 

Учреждении создают условия для общения воспитанников между собой и с 



воспитателями на русском языке. 

5.4. Мероприятия, проводимые Учреждением, организуются на русском языке в 

зависимости от их цели, тематики, целевой аудитории и т. п. 

 

6. Режим занятий обучающихся 
6.1. Режим занятий воспитанников ГАУ АО «Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 15.05.2013 № 26,  Уставом Учреждения. 

6.2. Основные образовательные программы дошкольного образования 

реализуются в Учреждении в соответствии с расписанием непосредственной 

образовательной деятельности с учетом режима работы Учреждения и групп, а также 

режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой 

возрастной группы. 

6.3. Режим занятий устанавливает продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности и максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки при организации образовательного процесса с учетом 

требований по организации физического воспитания детей дошкольного возраста. 

 

7. Режим работы детского сада 
       7.1. Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя. 

       7.2. Дошкольные группы в детском саду функционируют в режиме: 

– полного дня (12-часового пребывания) – с 8 ч 00 мин до 18 ч 00 мин; 

 

8. Режим занятий воспитанников 
8.1. Основная образовательная программа дошкольного образования может 

реализовываться в течение всего времени пребывания воспитанника в Учреждении. 

8.2. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

(занятия) составляет не более: 

– 15 мин – для детей от трех до четырех лет; 

– 20 мин – для детей от четырех до пяти лет; 

– 25 мин – для детей от пяти до шести лет; 

– 30 мин – для детей от шести до семи лет. 

8.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не более: 

– 30 мин в младшей группе; 

– 40 мин в средней группе; 

– 45 мин в старшей группе; 

– 1,5 ч в подготовительной группе. 

В      середине      времени,      отведенного      на      непрерывную      образовательную 

деятельность,    воспитатели    проводят    физкультурные    минутки.    Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 10 мин. 

8.4. Продолжительность образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста во второй половине дня после дневного сна – не более 25–30 

мин в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 



 

9. Режим физического воспитания 
9.1.     Продолжительность     занятий     по     физическому     развитию     в     рамках 

основной образовательной программы дошкольного образования составляет: 

– 15 мин в младшей группе; 

– 20 мин в средней группе 

– 25 мин в старшей группе; 

– 30 мин в подготовительной группе. 

9.2.    Объем    двигательной     активности    воспитанников    5–7    лет    в    формах 

оздоровительно-воспитательной   деятельности   составляет   6–8   ч   в   неделю   с учетом  

психофизиологических  особенностей  детей,  времени  года  и  режим работы 

Учреждения. 

 

10.Заключительные положения 
10.1. Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения 

приказом директора ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков  с ограниченными возможностями» 

       10.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения. 
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