
3.7. Режим дня и распорядок 

 

Режим пребывания детей с ОВЗ в детском саду соответствует Образовательной 

программе  ДОО «Ачинская   школа-интернат №1» и Адаптированной образовательной 

программе  ДОО «Ачинская общеобразовательная школа-интернат №1». 

Режим дня включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп: 

четырехразовый прием пищи. Питание детей организуют в помещении отдельной 

комнаты. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3- 3,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 

для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 

м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения дошкольной 

организации. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети 

пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 

3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического  характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодичное организована 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 



В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях  непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организована на 

открытом воздухе. 

 

Режим дня 

Средняя группа ТНР 

(от 4 до 5 лет) 

 

Холодный период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 9.00 – 9.20 

9.30 – 

10.00 

Индивидуальные занятия, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки 

10.00 – 

12.00 

Коррекционно-развивающая деятельность 12.00 – 

12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 

15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 

15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 

15.50 

Логопедический час, тихие игры, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы. 

15.50 – 

16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, уход детей 

16.30 – 

18.00 

 

Режим дня 

Старшая группа ТНР 

(от 5 до 6 лет) 

 

Холодный период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 9.00 – 9.20 

9.30 – 

10.00 

Индивидуальные занятия, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки 

10.00 – 

12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 

15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 

15.25 



Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 

15.40 

Логопедический час, тихие игры, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы. 

15.40 – 

16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, уход детей 

16.30 – 

18.00 

 

Режим дня 

Подготовительная к школе группа  ТНР 

(от 6 до 7 лет) 

 

Холодный период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 9.00 – 9.25 

9.35 – 

10.00 

10.10 – 

10.40 

Индивидуальные занятия, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки 

10.40 – 

12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 

15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 

15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 

15.40 

Логопедический час, тихие игры, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы. 

15.40 – 

16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, уход детей 

16.40 – 

18.00 

 

Режим дня 

Средняя группа ТНР 

(от 4 до 5 лет) 

 

Теплый период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.20 

Непосредственно образовательная деятельность (на прогулке) 9.20 – 9.35 

Индивидуальные занятия, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки 

9.35 – 

12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25– 

13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.30 – 

15.00 



Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 

15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 

15.50 

Логопедический час, тихие игры, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы. 

15.50 – 

16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, уход детей 

16.05 – 

18.00 

 

Режим дня 

Старшая группа ТНР 

(от 4 до 5 лет) 

 

Теплый период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.15 

Непосредственно образовательная деятельность (на прогулке) 9.15 – 9.35 

Индивидуальные занятия, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки 

9.35 – 

12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30– 

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 

15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 

15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 

15.45 

Логопедический час, тихие игры, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы. 

15.45 – 

16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, уход детей 

16.05 – 

18.00 

 

Режим дня 

Подготовительная к школе группа ТНР 

(от 6 до 7 лет) 

 

Теплый период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.10 

Непосредственно образовательная деятельность (на прогулке) 9.10– 9.35 

Индивидуальные занятия, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки 

9.35 – 

12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35– 

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 

15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 

15.25 



Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 

15.40 

Логопедический час, тихие игры, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы. 

15.40 – 

16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, уход детей 

16.05 – 

18.00 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР  

старшего дошкольного возраста   

Инклюзивное образование дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 

 (общим недоразвитием речи) 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного 

образования. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2014 

№ 1015 устанавливаются нормативы обеспечения специалистами образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ: 

 учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6 - 12 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 учителя-логопеда на каждые 6 - 12 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 - 6 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Для каждого воспитанника с ОНР учителем-логопедом после проведения 

педагогической диагностики индивидуального развития и на основе Программы 

коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный маршрут, 

подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, 

соответствующие образовательным потребностям данного ребёнка. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребёнком, имеющим тяжёлое нарушении 

речи (ОНР), являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

педагогов группы и родителей, подключая их к коррекционно-развивающей деятельности, 

обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребёнком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 

присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребёнком. 

 

Двуязычные дети в логопедической группе 

Двуязычные дети поступают в логопедическую группу для детей с ОНР на общих 

основаниях по направлению психолого-медико-педагогической комиссии. 

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу, 

учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития и на основе Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается 

индивидуальный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

этноориентированной  деятельности, соответствующие образовательным потребностям 

данного ребёнка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 
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сопровождение ребёнка-билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьёй 

двуязычного ребёнка. 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (5 – 6 лет, 6 – 7 лет).  

Группу компенсирующей направленности КГБОУ «Ачинская школа-интернат №1» 

посещают воспитанники с ОВЗ в возрасте от 5 до 7 лет (общая численность составляет – 10 

детей), имеющие тяжелое нарушение речи  (общее недоразвитие речи, I – IV уровень 

речевого развития, фонетико-фонематическое недоразвитие речи).  

В течение двух лет обучения у детей формируется самостоятельная связная, 

грамматически правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры 

лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит 

усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 

способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. 

Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием 

процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на 

занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является  проведение 

логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как 

правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей. 

В группах компенсирующей направленности предусмотрены следующие виды 

логопедических занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

- занятия по формированию произношения и подготовки детей к овладению грамотой.   

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация воспитательно-образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ имеет свои традиции и особенности, где  воспитатели, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог 

осуществляют мероприятия, предусмотренные основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования и занимаются физическим, социально-личностным, 

познавательно-речевым, художественно-эстетическим развитием детей: 

– соблюдение русских национальных традиций в праздниках и непосредственно-

образовательной деятельности; 

– проведение акций:  «Елочка – зеленая иголочка», «День Земли», «Малые зимняя и 

летняя олимпиады», «Поздравь Ветерана с Победой»; 

– тематические конкурсы чтецов в старшей и подготовительной группе; 

– день открытых дверей с презентацией  непосредственно образовательной деятельности 

и индивидуальных консультаций для родителей узкими специалистами; 

– праздники: «День знаний», «Осенины», «Новый год», «Колядки», «Масленица», 

«Праздник защитников Отечества», «Мамин день», «Праздник шуток и веселья», «День 

Земли», «Не забудем их подвиг великий», «Бал выпускников», «День защиты детей»; 

– выставки-конкурсы и смотры: «Летний вернисаж», «Осеннее фантазии», «Зимний 

калейдоскоп», «Светофор и его друзья», «Семейный портрет», «Здоровье – это…»; 

           – посещение драмтеатра, краеведческого музея, детской библиотеки, стадиона 


