
Старшая логопедическая группа 

 

 

Наш девиз: 

«Не унывать! 

Вместе что-то узнавать! 

Красиво, чисто говорить! 

Весело и дружно жить!» 

 

В группе работают 

Воспитатели:  
 

 
 

 

Одинаева Галина Анваровна  

(Высшее педагогическое образование, стаж работы 30 лет,  

І квалификационная категория). 



 

1982 г. – высшее профессиональное, Душанбинский педагогический институт 

им. Т.Г. Шевченко по специальности – математика-физика, квалификация -  

учитель средней школы, диплом ЗВ № 823577. 

2017 г. – по теме «Развитие связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста посредством театрализованной деятельности» (1008 часов, «Ачинский 

педагогический колледж», диплом ПП №  0031770). 

Сведения о повышении квалификации:  
2019 г. «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях». (72 часа, 

«Ачинский педагогический колледж», удостоверение  № 242409406069). 

 

 

 
 

Пыжикова Олеся Григорьевна 

(Высшее педагогическое образование, стаж работы 18 лет, высшая 

квалификационная категория). 

 

Ачинский педагогический колледж 2003 г. Ачинск диплом АК 058561, по  

специальности «Педагог коррекционно развивающего образования». 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 2008 г., диплом ВСГ 2743507 по специальности «Логопедия» с 

дополнительной специальностью «Олигофренопедагогика». 

 

Сведения о повышении квалификации:  
2020 г. «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 72 ч. 

 
 

 

 
 

 



Учитель – логопед: 

 

 
 

 
Бочарова Оксана Викторовна   

(Высшее педагогическое образование, стаж работы 20 лет,  

І квалификационная категория). 

 

Ачинское педагогическое училище 1995 г. «Преподавание в начальных 

классах». 

Красноярский государственный педагогический университет В.П. Астафьева 

«Логопедия» с дополнительной специальностью «Олигофренопедагогика». 

Сведения о повышении квалификации: 
2018 г. «Психолого-педагогические технологии коррекционной работы по 

устранению нарушений темпо-ритмической организации речи», 144 ч. 

2019 г. «Особенности организации предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей», 72 

ч. 

 

 

Младший воспитатель: 

 
Андреева Елена Сергеевна 

 

 

 

 

 

 



 

Приемная группы     

 

 

     
 

Центр «Будем говорить правильно» 

 

 
 

 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

представлена картотека словесных игр, картотека игр и упражнений  для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам, подобран материал по 

автоматизации звуков, связной речи, звуковой культуре речи, развития 

воздушной струи. В данном центре осуществляется  индивидуальная  работа 

воспитателя с ребенком  и самостоятельная деятельность. 

 

 

 

 

 



Центр математического развития «Смекалка» 

 

 
 

  Центр представлен игротекой, в которой находятся игровые материалы, 

способствующие речевому, познавательному и математическому развитию 

детей. Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия  сравнения, логических 

операций классификации, сериации, узнаванию по описанию, воссоздания, 

преобразования; ориентировке по схеме, модели на осуществление контрольно – 

проверочных действий. 

 

Центр «Социально – коммуникативного развития»  

«Это надо знать» 

 

 
 

  Цель центра: Формирование основ  безопасности собственной 

жизнедеятельности  и формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

-  приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 



- формирования осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 

Физкультурный центр «Будь здоров» 

 

 
 

Физкультурный центр в нашей группе  оснащен таким образом, чтобы 

ребенок в течение  дня мог находить для себя увлекательное занятие.  

Цель центра: Формирование у детей жизненно необходимых умений и 

навыков, достижение определенного уровня физической культуры.  

 

Центр  «Социально – личностного развития» 

«Играем в театр» 

 

 
 

 

 

В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения 

игр - драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым 

детям сказкам.  

 

 

 

 



 

Центр сюжетно – ролевой игры  «Учусь играя» 

 

 
 

Центр «Учусь, играя» позволяет детям постоянно накапливать опыт 

самостоятельной и творческой деятельности. Он представлен  куклами мягкими 

игрушками разных размеров, наборами посуды, игрушками – предметами 

бытовой техники, наборами домашних и диких животных, муляжами овощей и 

фруктов. Большим спросом пользуются коробка для девочек и коробка для 

мальчиков, в которых  хранится бросовый материал. 

 

Центр  познавательного развития «Природа и наука» 

 

 
 

Центр «Природа и наука» представляет собой зону экспериментирования, 

уголок природы, материалы и оборудование для труда и опытов. Для ухода за 

комнатными растениями дети пользуются моделями потребности растений. 

Проводятся наблюдения за состоянием погоды с фиксацией результатов в 

дневнике наблюдений. Здесь же вниманию детей представлены дидактические, 

настольно – печатные игры. 

 



Центр художественно – эстетического развития «Эстет» 

 

 

В центр эстетического развития «Эстет» вошли такие уголки как:  

 

Уголок художественного творчества  

(Аппликация, лепка, рисование) 

Помогает детям проявить творчество, дает возможность испытать удовольствие 

от знакомства с новыми материалами. Здесь находятся разнообразные краски, 

бумага, ножницы, клей, мелки, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, 

всевозможные обрезки для вырезания и наклеивания, цветная бумага, материалы 

для приобретения опыта использования нетрадиционных способов в 

изобразительной деятельности (рисование песком, мыльными пузырями, мятой 

бумагой, на мятой бумаге, рисование без кисточки и карандаша, кляксография с 

трубочкой, монотипия предметная и пейзажная печать по трафарету, 

пластилинография), которые постоянно дополняются.   
 

Конструирование 

 

 
 

Этот уголок строительства представлен разнообразными материалами  со 

сложной формой деталей, различными способами крепления, выполненными из 

различных материалов, настольными и напольными конструкторами.  

Центр обогащен мелкими игрушками для обыгрывания или 

конструирования по заданным условиям. 



Центр нравственно - патриотической направленности 

 «Я патриот» 

 

 

Этот центр создан для ознакомления детей с символами России, 

приобщения детей к русским народным традициям, знакомством с 

государственными праздниками. 

 

 

 

Центр «Наша библиотека» 

 

 
 

 

 

Здесь представлена художественная литература, справочная, 

познавательная литература, журналы, буклеты, альбомы, открытки, картинки. 

Так же   вниманию детей представлены таблицы для заучивания стихов.  

 

 

 

 

 

 

 



Спальня 

 

 
 

 

 

В спальной комнате создана атмосфера покоя и равновесия. Стены 

окрашены в теплый цвет. 

 


