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1. Режим занятий осуществляется в соответствии с основной и адаптированной
образовательными программами дошкольного образования Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 113» муниципального образования города Братска (далее 
- МБДОУ «ДСОВ № 113») и в соответствии с расписанием образовательной 

деятельности. Занятия проводятся в соответствии с требованиями пп. 11.9 -  11.13 
СанПин 2.4.1.3049-13.

2. Для воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 лет занятия проводятся по 
подгруппам, длительность которых составляет 8-10 мин. Образовательная 
деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня.

3. Для воспитанников дошкольного возраста продолжительность занятий 
составляет: для детей от 3 до 4  лет - 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 
минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 8 лет - не более 
30 минут. Форма проведения занятий -  фронтальная.

4. В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (задержкой 
психического развития) занятия для детей разного возраста проводятся по 
подгруппам в зависимости от возраста. Продолжительность занятий составляет для 
детей от 4  до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а 
для детей от 6 до 8 лет - не более 30 минут.

5. Коррекционные занятия в группах компенсирующей направленности для 
детей с ОВЗ (ЗПР) занятия с педагогом-психологом, учителем -  логопедом или 
учителем - дефектологом проводятся по подгруппам в первую половину дня с детьми 
младшего дошкольного возраста, в первую и во вторую половину дня (с детьми 
старшего дошкольного возраста), согласно их графика работы, продолжительность 
занятий составляет: - младший дошкольный возраст -  10-15 минут; - старший 
дошкольный возраст -  20-25 минут. Индивидуальные занятия со специалистами 
проводятся в специально организованных кабинетах. Фронтальные занятия 
проводятся в группе.

6. С воспитанниками второго и третьего года жизни занятия по физическом)



развитию осуществляют по подгруппам 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни 
занятия по физическому развитию проводят в групповом помещении, с детьми 
третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 
Занятия по физическому развитию для воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 
проводятся 3 раза в неделю. Один раз в неделю для воспитанников старшего 
дошкольного возраста занятия по физическому развитию организуются на открытом 
воздухе при отсутствии медицинских противопоказаний и наличии спортивной 
одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года занятия по 
физическому развитию организуются на открытом воздухе.

7. Занятия по музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель 2 
раза в неделю фронтально в музыкальном зале.

8. В летний период организуется проведение музыкальной и двигательной 
деятельности, спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные праздники, 
развлечения, экскурсии и т.д.


