
Подготовительная  
логопедическая группа  

«Любознайки»  
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Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение 

 Центр развития ребѐнка –  

детский сад № 86 «Колокольчик» ГО «город Якутск» 



Воспитатели:  

   
Дырахова Бахыткуль Масагутовна  

высшая квалификационная категория  

 

Рукавишникова Ольга Константиновна  

 высшая квалификационная категория  

 

 

 Логопеды:  

Никонова Альбина Алексеевна  

 высшая квалификационная категория  

  

 

 

 Пом.воспитателя: 
 Соловьева Оксана Юрьевна  



Режим дня подготовительной группы   

 Теплый период                                                                   Холодный период  

Режимные моменты  

Утренний прием, игры 8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.30-8.50 

Утренний круг  8.50-9.00 

Игры, кружки, занятия со 

специалистами 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд) 

10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовку к полднику, полдник 15.15 

Игры, кружки, занятия со 

специалистами 

15.15-16.30 

Вечерний круг  16.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин  16.40-17.10 

Игры, свободная деятельность детей, 

уход детей домой  

17.15-18.00 

Режимные моменты  

Утренний прием, игры 8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, игры 

8.30-8.50 

Утренний круг  8.50-9.00 

Игры, кружки, занятия со 

специалистами 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(наблюдения, игры, труд) 

10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовку к полднику, 

полдник 

15.15 

Игры, кружки, занятия со 

специалистами 

15.15-16.30 

Вечерний круг  16.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин  16.40-17.10 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой  

17.15-18.00 

 



Програмно-методическое 
обеспечение группы: 

•Воспитательно–образовательный процесс осуществляется в  

соответствии с Образовательной программой МБДОУ на основе  

содержания программы воспитания и обучения в детском саду «От  

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А.Васильевой.-Москва, 2020г. 

 

•«Программа –коррекционноразвивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (4-7лет)», под 

редакцией Н.В. Нищевой 

 

•Адаптированная рабочая образовательная программа корекционно - 

логопедической работы для детей с ТНР в подготовительной группе 

коррекционной направленности на 2020-2021 гг. 



Сетка занятий  группы 

 
 
 
 
 

Подготов

ительная   

группа 

(логопеди

ческая с 

обучение

м на 

русском 

языке) 

«Любозна

йки» 

Продолжи

тельность  

НОД –30 

мин 

 

Понедельник

  
 

Вторник Среда Четверг  Пятница 

9.00-9.30 

Логопедическое 

занятие  

  

9.40-10.10 

Основы науки и 

естествознания 

 

10.20-10.50 

«Маленький 

художник» 

 

 

 

9.00-9.30 

Логопедическое 

занятие  

  

9.40-10.10 

Математическое 

развитие 

 

10.20-10.50 

Рисование 

 

9.00-9.30 

Логопедическое 

занятие  

  

9.40-10.10 

Конструирование 

 

 

10.20-10.50 

«Маленький 

художник» 

 

 

 

9.00-9.30 

Математическое 

развитие 

  

9.40-10.10 

Рисование 

 

 

 

10.20-10.50 

Физкультура х/з 

 

9.00-9.25 

Логопедическое 

занятие  

 

9.40-10.10 

Лепка/аппликаци

я/ручной труд  

 

10.20-10.50 

Музыка 

2 пол.дня  

15.45-16.15 

Физкультура 

2пол.дня  

Музыка 15.15-

15.40 

2пол.дня  

15.15-15.45 

Физкультура 

 

2пол.дня  

16.20-16.50 

Игралочка 

(1подгруппа) 

 

2пол.дня  

16.20-16.50 

Игралочка (2 

подгруппа) 

 



Дополнительные бесплатные услуги 

Бесплатные услуги  

 

Направление 

дополнительного   

образования  

Название программы  

 

Руководитель кружка  

 

Программное 

обеспечение  

Познавательное 

развитие   

 

«Игралочка» Захарова А.И. ДОП 

педагог по 

развивающим играм  

Художественно-

эстетическое  

«Маленький художник» 

 

Жиркова Н.Н. 

доп.педагог по ИЗО  



Принципы построения 
образовательной среды в группе 

Принцип дистанции, 
позиции при 

взаимодействии  

Принцип активности, 
самостоятельности, 

творчества  

Принцип стабильности-
динамичности 

развивающей среды  

Принцип 
комплексирования и 
гибкого зонирования  

Принцип 
эмоциогенности среды, 

индивидуальной 
комфортности и 
эмоционального 

благополучия каждого 
ребенка и взрослого 

Принцип сочетания 
привычных и 
неординарных 

элементов в 
эстетической 

организации среды  

Принцип открытости –
закрытости  может быть 

представлен в 
нескольких аспектах  

Принцип учета половых 
и возрастных различий 

детей  





Центр науки и естествознания  



Литературный центр  



Центр изобразительного искусства 



Центр настольных игр и математики 



Центр мелкой моторики 



Центр сюжетно-ролевой игры 



Уголок уединения   



Центр строительства  





Приходите в гости к нам!  
 


