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Организация жизни и деятельности детей в МБДОУ осуществляется в 

соответствии с:  

- климатическими условиями региона (холодный период – октябрь - 

апрель, теплый – май-сентябрь);  

- адаптационными мероприятиями (с 01.09. – 15.09.);  

- режимом дня, который начинается с приема детей (он может быть 

организован на улице в зависимости от погодных условий) и заканчивается 

играми и уходом детей домой. Режим пребывания детей в детском саду 

разработан для каждой возрастной группы на холодный и теплый пер иод. В 

режиме дня указано количество времени для реализации обязательной части 

и части формируемой участниками образовательных отношений программы. 

Особенностью организации образовательной деятельности является наличие 

в МБДОУ: 

 Группы (4 часового) кратковременного пребывания. В данную гр у ппу 

дети поступают в порядке очередности, при наличии направления. При этом 

очередность в группу 12 часового пребывания сохраняется. Дети зачисляться 

в группу 12 часового пребывания на 5 часов. Содержание образования в 

группе кратковременного пребывания определяется образовательной 

программой дошкольного образования, реализуемой в МБДОУ № 319, с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья детей.  

Посещение детьми группы кратковременного пребывания в основном 

обусловлено оказанием образовательной услуги. Режим работы группы с 7.30 

до 11.30, выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Количество и сочетание различных видов деятельности определённо 

образовательной программой дошкольного образования. Модель 

организации образовательной деятельности и режим дня, прописаны в 

организационном разделе образовательной программы дошкольного 

образования. 

Индивидуальная коррекционно-развивающей деятельность в МБДОУ 

№ 319 осуществляется учителем-логопедом и педагогом-психологом, в 

первую половину дня (согласно графику).  

Целью работы является оказание необходимой коррекционной помощи 

детям в возрасте от 4 лет до 7 лет с фонетическими, фонематическими и 

фонетико-фонематическими нарушениями речи. Количество детей, с 

которыми проводятся занятия в течение месяца, составляет 15 человек.  

Для осуществления индивидуальной коррекционно-развивающей 

деятельности по результатам обследования психолого-медико-

педагогической комиссии, формируется списочный состав детей для 

коррекционной работы.  

Если ребенок имеет более сложные нарушения речи, учитель-логопед 

дает рекомендации родителям (законным представителям) о его переводе в 



учреждение, в котором функционируют группы компенсирующего вида, с 

целью достижения максимального эффекта в работе по коррекции речевых 

нарушений.  

Основными формами организации работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, являются индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Учитель-логопед может проводить их с отрывом детей от занятий в гр уппе. 

Продолжительность занятия не превышает время, предусмотренного 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами» 2.4.1.1249-03.  

Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий, 

наполняемость подгрупп зависит от характера нарушения речевого развития. 

Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от 

индивидуальных особенностей детей и составляет, как правило, 6 месяцев — 

с детьми, имеющими фонетические и фонематические нарушения р ечи, и 12 

месяцев — с детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения речи.  

Ответственность за обязательное посещение воспитанниками занятий 

несут учитель-логопед, воспитатель, руководитель образовательного 

учреждения, реализующего образовательную программу дошкольного 

образования. Учитель-логопед взаимодействует с педагогами МБДОУ № 319, 

врачами детских поликлиник и специалистами психолого-медико-

педагогических комиссий. 


