
Паспорт старшей 

(логопедической) группы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Центр развития ребёнка» - Детский сад №86 «Колокольчик»

городского округа «городЯкутск»



Воспитатели группы:

Могучева Анастасия Георгиевна,  

высшая категория, отличник образования РС(Я),

Матвеева ОльгаВитальевна,

высшая категория, отличник образованияРС(Я)

Помощник воспитателя:  

Агафонова ТатьянаАлексеевна

Учитель – логопед:
Борисова Кюнней Юрьевна



Режим дня в старшей группы
Режим дня в теплый период времени

Режимные моменты Группа

Утренний приём, игры 8.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

Утренний круг

8.30-8.45

8.45-9.00
НОД (возможны занятия на участке) 9.00-10.35

Второй завтрак 10.00-10.10

Игры, подготовка к прогулке, прогулка

(наблюдения, воздушные,солнечные  

ванны, труд)

10.35-12.20

Возвращение с прогулки, водные

процедуры

12.20-12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00

Постепенный подъём, воздушно – водные

процедуры

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.00

Совместная деятельность с детьми

(художественное творчество, проектная

деятельность, музыка, познание,

безопасность). Чтение художественной

литературы

15.15-15.40

Игры, труд, индивидуальная работа 15.40-16.45

Подготовка к ужину, ужин

Вечерний круг

16.45-17.15

17.15-17.30

Прогулка, игры, досуг, наблюдения на

участке, уход детей домой

17.30 -18.00

Режим дня в холодный период времени

Режимные моменты Группа

Приём, осмотр, игры, дежурство 8.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак, игры

Утренний круг

8.30-8.45

8.45-9.00

НОД (учитывая интервал между

деятельностью 10 мин)
9.00-10.35

Второй завтрак 10.00-10.10

Игры, подготовка к прогулке, прогулка

(игры, наблюдения, труд)
10.35-12.30

Возвращение с прогулки,игры 12.30-12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00

Постепенный подъём, воздушно-водные

процедуры
15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.00

Совместная деятельность с детьми

(художественное творчество,проектная  

деятельность, музыка, познание,

безопасность). Чтение художественной  

литературы

15.15-15.40

Игры, труд, индивидуальная работа 15.40-16.45

Подготовка к ужину, ужин

Вечерний круг

16.45-17.15

17.15.-17.30

Игры, подготовка к прогулке, прогулка,

уход детей домой
17.30-18.00



Программно-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, 2016г.

•Методическим пособиям по дошкольной педагогике и

психологии.



Расписание НОД в старшей группе

Старшая
группа
(логопедическа  
я с обучением  
на русском  
языке)
«Красная
шапочка»
Продолжительн  
ость НОД –25

понедельник вторник среда четверг пятница

9.00
Логопедическое
9.35. Основы 
науки и 
естествознания
10.10. 
Рисование

9.00
Логопеди
ческое
9.35
Конструировани

е

10.10 

Физкультура 

(хор.зал)

15.15- Ритмика

9.00
Логопедическое
9.35-
«Маленький 
художник»
10.10
Физическая  
культура в  
помещении

9.00
Матем
атическ
ое
развит
ие
9.35 
Рисова
ние

9.00
Логопедическо
е
9.35
Лепка/апплика
ция/ ручной 
труд
10.10 
Физкультурное 
15.15 –
»Маленький 
художник»

15.15
Музыка

10.10.
Музыка
15.50- Ритмика



Дополнительные бесплатные услуги

Бесплатные услуги

Направление  

дополнительного

образования

Название  

программы

Руководитель  

кружка

Программное  

обеспечение

ИЗО деятельность Кружок  

изодеятельности

«Маленький

художник»

Н.Н. Жиркова  

Пдо по ИЗО

«Изобразительная  

деятельность в  

детском саду»,И.А.  

Лыкова,

Т.С. Комарова

Ритмика Кружок 

«Веселая

ритмика»

Семенова Д.М.

ПДО по 

хореографии



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

Принципы  
построения

образовательной
среды в группе



Наша группа



Уголок уединения Литературный 
центр



Центр 
сюжетных 
игр

Патриотический 
центр



Уголок настольных игр



Спортивный уголок Центр мелкой 
моторики









Уголок 
театральных игрУголок дорожного 

движения




