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Пояснительная записка 

       Учебный план разработан с учётом следующего нормативно-правового обеспечения: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Письма Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования». 

-Письма  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

Группы детей дошкольного возраста работают по пятидневной рабочей недели в режиме 

полного дня (12-часового пребывания) с 7.00 до 19.00ч  в предпраздничные дни с 7.00 до 

18 .00ч). Образовательная деятельность по реализации образовательной программы 

дошкольного образования СП д/с «Лучик» осуществляется в группах общеразвивающей и  

комбинированной направленности. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования д/с. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и  детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования д/с, адаптированной для детей с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

        В образовательной организации  в 2020-2021 учебном году функционирует  6 групп: 

- 1 младшая группа «Ромашка» (2 – 3 года) общеразвивающей направленности; 

 - 2 младшая группа «Светлячки» (3-4 года) общеразвивающей направленности; 

-  Средняя  группа «Звездочки» (4-5 лет) общеразвивающей направленности; 

- Старшая  «А» группа «Пчелки»  (5- 6 лет) комбинированной  направленности; 

- Старшая   «Б» группа «Солнышко» (5 - 6 лет) комбинированной направленности; 

- Подготовительная  группа «Почемучки» (6-7 лет) комбинированной направленности. 

 Всего детский сад посещают 161 воспитанник. 

Образовательная организация  работает в режиме пятидневной учебной недели. Режим 

дня соответствует возрастным особенностям детей  и условиям образовательной 

организации.   

В структуре учебного плана, согласно основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе дошкольного образования СП д/с «Лучик», выделяются 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений с 
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учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  составляет не более 40% 

от общего объема, отводимого на освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного  образования. Эта часть учебного плана, формируемая  

участниками образовательных отношений, представлена направлением - хореография. 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития.  На 

базе детского сада с воспитанниками в возрасте от 5 до 7 лет проводятся занятия по 

хореографии.  Содержание занятий планируется и реализуется по программе «От ритмики 

к танцу» развитие художественно-творческих способностей детей 4-7 лет средствами 

ритмики и хореографии. Автор и составитель программы Шершнев В.Г., педагог 

дополнительного образования, заслуженный работник культуры РФ, эксперт ГАК МК 

МО. Программа одобрена Экспертным советом по художественному образованию НМЦ 

МО для учреждений дополнительного образования детей Московской области. В 

настоящее время программа активно используется педагогами в хореографической работе 

с детьми дошкольного возраста во многих регионах России. Цели программы: 

- развивающая, личностная – развитие стойкого интереса у дошкольников к народному 

хореографическому искусству, а также художественно-творческих способностей 

средствами ритмики и танца с учетом индивидуальных способностей; 

- образовательная, профессиональная – освоение детьми ритмики, основ хореографии и 

приобретение ими базовых знаний, качеств, навыков исполнительства с учетом 

возрастных особенностей; 

- воспитательная, общекультурная – расширение кругозора, образно-художественного 

восприятия мира, воспитание общей культуры, коллективизма, гуманизма. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в старшей и подготовительной к школе группе 

продолжительностью 25-30 минут в соответствии с возрастом детей и требованиями  

СанПиН. Основная форма работы – обучающие и развивающие занятия в группах. 

Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на освоение 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.   

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  «Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное 

развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое 

развитие».  

     Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе, с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
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Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. В расписание 

непрерывной образовательной деятельности  выдерживаются санитарно – гигиенические  

нормативы (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) согласно Постановлению от 29 мая 2013 г. № 28564 

Министерства здравоохранения РФ).       

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3- лет – не более 10 минут, 

-для детей   4-го года жизни - не более 15 минут,  

- для детей 5-го года жизни - не более   20 минут,  

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

-а для  детей   7-гогода  жизни  -  не  более  30  минут.   

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 мин). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Максимально       допустимый объем образовательной нагрузки в первой  половине  дня  

в  младшей  и   средней группах не превышает 30  и  40  минут  соответственно,  а  в    

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

отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,     проводится 

физкультминутка. Перерывы между  периодами  непрерывной   образовательной 

деятельности  составляют 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей организовывается в первую половину дня. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе – 15 мин,  

- в средней группе – 20 мин, 

- в старшей группе – 25 мин, 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляется по подгруппам (8 – 12 чел)  2 раза в неделю.  

Третье занятие по физическому развитию (двигательная деятельность) проводится 

воспитателем на воздухе в теплое время года, а в холодное время года – в  условиях 

группового помещения фронтально.  

Образовательная    деятельность           физкультурно-оздоровительного и эстетического  

цикла  занимает  не  менее  60%  общего   времени, отведенного на образовательную 

деятельность. Непосредственно образовательная деятельность проводится фронтально во 

всех возрастных группах. Непосредственно образовательная деятельность проводится с 

воспитанниками с 1 сентября по 31 мая. В середине года (январь) для детей 

организовываются  недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период 

непосредственно образовательная деятельность не  проводится (проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок). 
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- В первой младшей группе (от 2 до 3 лет) -    10 занятий в неделю  по 10 минут, в первой и 

второй половине дня по одному занятию.  Занятия осуществляются по подгруппам (8-12 

чел), с  перерывами между ними не менее 10 минут.    

- Во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет)  – 10 занятий в неделю  по 15 минут в первой 

половине дня, с  перерывами между ними не менее 10 минут. Чередуются: лепка, 

аппликация – 1 раз в две недели; познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними)  и 

познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) -  1 раз в 2 недели; восприятие 

художественной литературы и фольклора чередуется с конструированием из разного 

материала 1 раз в две недели 

·        В средней группе (от 4 до 5 лет) – 10 занятий в неделю  по 20 минут в первой 

половине дня, с перерывами между ними не менее 10 минут. Чередуются:   познавательно-

исследовательская деятельность (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) и познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

– 1 раз в две недели;  изобразительная деятельность: лепка и аппликация – 1 раз в две 

недели; восприятие художественной литературы и фольклора чередуется с 

конструированием из разного материала 1 раз в две недели. 

·        В старшей группе (от 5 до 6 лет)  - 15 занятий в неделю по 20-25 минут (в первой 

половине дня 2 занятия общей продолжительностью 45 минут и во второй половине дня 1 

занятие продолжительностью 25 мин),  перерывы между занятиями не менее 10 минут.  

·        В подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) – 16 занятий в неделю  по 30 

минут, с 10 минутными перерывами между ними, три занятия в первой половине дня и 1 

занятие во второй половине дня продолжительностью 30 мин) 

Форма проведения занятий  – фронтальная. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов осуществляется ежедневно во 

всех группах: 

-Утренняя гимнастика (2-я младшая группа – 5 – 6 минут в группе;  средняя группа – 6 – 8 

минут в зале; старшая группа – 8 – 10 минут в зале; подготовительная группа – 10 – 12 

минут в зале) 
-Комплексы закаливающих процедур  

-Гигиенические процедуры  

-Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  

-Чтение художественной литературы  

-Дежурства 

-Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития, игра осуществляется 

ежедневно во всех группах. 
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Учебный план в первой младшей группе (2 – 3 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид детской 

деятельности 

Кол-во 

в 

неделю 

Продолжительность 

1 занятия в минутах 

Итого в 

неделю 

в 

минутах 

Итого в год (36  

недель) 

В минутах, 

часах 

Кол-во 

Двигательная 

активность (занятие по 

физическому 

развитию) 

2 10 30 18ч 108 

Восприятие смысла 

музыки 
2 10 20 12ч 72 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

1 10 10 6ч 36 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами 

1 10 10 6ч 36 

Восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

1 10 10 6ч 36 

Общение со взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

2 10 20 12ч 72 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

1 10 10 6ч 36 

 Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(в помещении и на 

улице) 

Игровая деятельность  

Интегрируются со всеми видами деятельности и во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности 
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Учебный план во второй младшей группе (3 – 4года) 

 

Вид детской 

деятельности 

Кол-во 

в 

неделю 

Продолжительность 

1 занятия в минутах 

Итого в 

неделю 

в 

минутах 

Итого в год (36  

недель) 

В 

минутах, 

часах 

 Кол-

во 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию) 

3 15 45 27ч 108 

Музыкальная деятельность 2 15 30 18ч 72 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

2 15 30 18ч 72 

Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал. 

0,5 15 15    4,5ч 18 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

0,5 15 15 4,5ч 18 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность(исследование 

объектов окружающего 

мира и 

экспериментирование с 

ними, ФЭМП) 

1 15 15 9ч 36 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми) 

1 15 15 9ч 36 

 Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

Интегрируются со всеми видами деятельности и во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности 

Игровая деятельность 

(включая с/р игру, игру с 

правилами, и др.виды 

игры) 



8 

 

 

 

 

Учебный план в средней группе (4-5лет) 

 
 
 
                                   

Вид детской 

деятельности 

Кол-во 

в 

неделю 

Продолжительность 

1 занятия в минутах 

Итого в 

неделю 

в 

минутах 

Итого в год (36  

недель) 

В 

минутах, 

часах 

 Кол-

во 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию) 

3 20 60 36ч 108 

Музыкальная деятельность 2 20 40 24ч 72 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

2 20 40 24 ч 72 

Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал. 

0,5 20 20 6 ч 18 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

0,5 20 20 6 ч 18 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность(исследование 

объектов окружающего 

мира и 

экспериментирование с 

ними, ФЭМП) 

1 20 20 12 ч 36 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми) 

1 20 20 12 ч 36 

 Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

Интегрируются со всеми видами деятельности и во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности 

Игровая деятельность 

(включая с/р игру, игру с 

правилами, и др.виды 

игры) 
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Учебный план в старшей  группе (5-6 лет) 
Вид детской 

деятельности 

Кол-во 

в 

неделю 

Продолжительность 

1 занятия в минутах 

Итого в 

неделю 

в 

минутах 

Итого в год (36 

недель) 

В 

минутах 

 Кол-

во 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию) 

3 25 75 45ч 108 

Музыкальная деятельность 2 25 50 30ч 72 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

3 20 60 36ч 108 

Конструирование из 

разного материала,  

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал. 

1 25 25 15ч 36 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

1 25 25 15ч 36 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность(исследование 

объектов окружающего 

мира и 

экспериментирование с 

ними, ФЭМП) 

2 25 50 30ч 72 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми, обучение 

грамоте) 

2 25 50 30ч 72 

 Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

Интегрируются со всеми видами деятельности и во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности 

Игровая деятельность 

(включая с/р игру, игру с 

правилами, и др.виды 

игры) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа от «Ритмики к 

танцу» развитие 

художественно-творческих 

способностей детей 

средствами ритмики и 

хореографии 

1 25 25 15ч 36 
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Учебный план в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

Вид детской деятельности Кол-во 

в 

недел

ю 

Продолжит

ельность 

1 занятия в 

минутах 

Итого в 

неделю 

в 

минутах 

Итого в год (кол-во 

недель) 

В 

минутах 

 Кол-

во 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию) 

3 30 90 54ч 108 

Музыкальная деятельность 2 30 60 36ч 72 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

3 30 90 54ч 108 

Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал. 

1 30 30 18ч 36 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

1 30 30 18ч 36 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследование 

объектов окружающего мира 

и экспериментирование с 

ними, ФЭМП) 

3 30 90 54ч 108 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми) 

2 30 60 36ч 72 

 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице) 

Интегрируются со всеми видами деятельности и во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности 

Игровая деятельность 

(включая с/р игру, игру с 

правилами, и др.виды игры) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа от «Ритмики к 

танцу» развитие 

художественно-творческих 

способностей детей 

средствами ритмики и 

хореографии 

1 30 30 18ч 36 
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Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

Используемые педагогические технологии и методические 

пособия 

 

«Физическое 

развитие» 

 

-Двигательная 

деятельность 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

средняя группа – М.:Мозаика-Синтез, 2015 – 112с 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

старшая группа – М.:Мозаика-Синтез, 2014 – 128с 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

подготовительная к школе группа – М.:Мозаика-Синтез, 2015 

– 112с 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 

вторая младшая группа – М.:Мозаика-Синтез, 2010 – 80с 

- Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 – 7 лет/ 

Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 – 

114с 

- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей 3 – 5 лет. – М.:Мозаика-Синтез, 2011. – 

64с. 

- Спортивные занятия на открытом вуоздухе для детей 3-7 

лет/ авт.-сост. Е.И. Подольская – Волгоград:Учитель, 2011 – 

183с 

- Казина О.Б. Физическая культура в детском саду. Конспекты 

занятий, праздников и развлечений. – Ярославль: ООО 

«Академия развития», 2011. – 320с 

- Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые нас лечат. 

Для детей от 5 до 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010 – 64с 

- Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с 

детьми 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 – 128с 

- Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности 

детей в детском саду. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2010. – 176с 

- Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Зянятия по 

физкультуре с детьми 3 – 7 лет: планирование и конспекты. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. – 208с 

- Двигательная активность детей в разновозрастных группах./ 

Автор-сост. Р.А.Жукова – Волгоград: ИТД «Корифей» - 128с 

- Физическое развитие детей 5 – 7 лет: планирование, занятия 

с элементами игры в волейбол, подвижные игры, 

физкультурные досуги/ авт.-сост Т.Г. Анисимова, Е.Б. 

Савинова – Волгоград, 2009. – 144с. 

- Физкультура. Нестандартные занятия. Старшая группа/ авт.-

сост. С.Е.Голомидова – Волгоград: ИТД «Корифей», 2010 - 

96с 

- Физкультура. Нестандартные занятия. Младшая группа/ 

авт.-сост. С.Е.Голомидова – Волгоград: ИТД «Корифей», 2010 

- 96с 

- Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. 

Сценарии спортивных праздников и развлечений: пособие для 

педагогов ДОУ – СПб.: «Детство-пресс», 2009 – 160с 

-Занимаемся, празднуем, играем: сценарии совместных 

мероприятий с родителями/ авт-сост Т.И. Кандала, О.А. 
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Семкова, О.В.Уварова – Волгоград: Учитель, 2010 – 143с 

- Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5 – 7 лет 

– М.: Мозаика-Синтез, 2009 – 96с 

- З.А. Клепинина, Е.В. Клепинина. «Как развивать в ребенке 

умение заботиться о своем здоровье». Материалы для занятий 

с детьми дошкольного возраста.  – М.: АРКТИ, 2010 – 56с 

- Здоровьесберегающее пространство дошкольного 

образовательного учреждения: проектирование, тренинги, 

занятия. – сост.Крылова Н.И. – Волгоград: Учитель, 2009 

- В.Г.Алямовская Программа «Как воспитать здорового 

ребенка»  - М.: Линка-Пресс, 1993г 

- Н.Н. Ефименко Программа «Театр физического развития и 

оздоровления детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» - М.: Линка-Пресс, 1999 – 256с 

- М.М. Безруких, Т.А. Филиппова «Разговор о правильном 

питании».М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2000 г. 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

-Игровая 

деятельность 

(включая с/р игру, 

игру с правилами, и 

др.виды игры). 

-

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице). 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

– 80 с. 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 

96 с. 

-Алёшина  Н.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. Подготовительная группа. 

Конспект занятий. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008. – 248 с. 

-Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим  

и социальной действительностью. Старшая группа. 

Конспекты занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2009. – 212с 

-Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим  

и социальной действительностью. Средняя группа. Конспект 

занятий. Изд. 4-е доп. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008.-124с. 

-Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое 

воспитание дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. – 112с 

-В.Н. Косарева. Народная культура и традиции: занятия с 

детьми 3-7 лет. 2012. – 166с. 

-О.Л. Князева Р.Б. Стеркина. Я, ты, мы , социально-

эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет. Пособие для 

воспитателей дошк. Образоват. учреждений. М.: 

Просвещение, 2005.- 93 с. 

-Авдеева Н.Н.,  Князева Н.Л.,  Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРОГРЕСС», 2005. – 144 с. 

-Виноградова Н.А.,  Микляева  Н.В. Формирование  

гендерной  идентичности. Методическое пособие . – М.: ТЦ  

Сфера, 2012. – 128 с.(Библиотека журнала «Управление ДОУ 

»).(2) 

-Комарова Т.С.,  Куцакова Л.В.,  Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации.- М.: Мозаика – Синтез, 2005.- 48 с. 
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-Зеленова Н.Г. , Осипова Л.Е. Мы живем в России. 

Гражданско  -патриотическое воспитание дошкольников. 

(Подготовительная группа.) – М.:  «Издательство Скрипторий 

2003», 2007, 96 с. 

-Зеленова Н.Г. ,  Осипова Л.Е. Мы живем в России. 

Гражданско  – патриотическое воспитание 

дошкольников.(Старшая группа.) –М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007. – 112 с. 

-Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Я – ребенок, и я имею право. – 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009 – 96с 

-Мячина Л.К. Маленьким детям – большие права: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2010 – 144с 

-Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий 

с детьми 5-10 лет. –  М.: ТЦ  Сфера, 2009 – 144 с.(Вместе с 

детьми). 

-Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – 

М.: ТЦ Сфера. 2013. – 64 с  -(Вместе с детьми). 

-Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: 

ТЦ  Сфера 2014.  –  96  с. –  (Вместе с детьми). 

-Социально-эмоцианальное развитие детей 3-7 лет: 

совместная деятельность, развивающие занятия / авт-сост. 

Т.Д. Пашкевич.- Волгоград: Учитель, 2012.-123с. 

-Громова З.С. С ЛЮБОВЬЮ к РОССИИ. Стихи и проза.- 

Самара: ООО «Самарский дом печати», 2010.- 224 с 

-Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое 

предметов. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 160 с.  

-Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Правила и безопасность дорожного 

движения» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007 – 80с 

-Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет. – М.: ТЦ сера, 2008. – 80с. 

-Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4 – 6 лет. 

Занятия с элементами психогимнастики. Практическое 

пособие для психологов, воспитателей, педагогов. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2006 – 64с 

-Ладыгина Л.В.  Организация и методика работы по 

формированию нравственно-волевых качеств у детей 3 – 7 

лет. – М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2006 – 120с 

-Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их 

родителях. Методическое пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2012 – 128с 

-К. Ю. Белая.  Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2 -7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. - 64 с. 

-К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 

64с. 

-Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: «Детство – Пресс», 2010 – 144с. 
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-Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие 

для педагогов и родителей .Для работы с детьми 2 – 7 лет – 

М.: Мозаика – Синтез, 2008 – 128с. 

-Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009 – 64с. 

 -Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста Правилам дорожного движения. – СПб, 

изд-во «Детство-Пресс», 2009 – 208с. 

-Развитие социальных навыков детей 5-7 лет : познавательно-

игровые занятия  / авт.-сост. О. Р. Меремьянина.  -  Волгоград: 

Учитель, 2012. – 142 с. 

-Уханова А. В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков 

общения у ребёнка. – СПб.: Речь; М.6 Сфера, 2011. – 128 с. 

-Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное 

планирование. Занятия. Досуг. – «Издательство Скрипторий 

2003», 2008. – 88 с. 

-Занятия по правилам дорожного движения  /  Сост .  Н.А. 

Извекова,   А.Ф. Медведева,  Л.Б.  Полякова,  А.Н. Федотова.; 

Под ред . Е.А.  Романовой,  А.Б. Малюшкина  – М.: ТЦ  

Сфера, 2008. – 64 с.- (Вместе с детьми). 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(исследование 

объектов 

окружающего мира 

и 

экспериментирован

ие с ними, ФЭМП) 

- Веркаса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – 

исследовательская  деятельность дошкольников. Для занятия 

с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 80 с. 

- Пономарёва И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

представлений:  Старшая группа.-М.:  Мозаика-Синтез, 2015. 

– 80 с. 

- Пономарева И. А., Позина В. А.  Формирование 

элементарных математических представлений:  

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2015. – 176 с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2007.-64с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.-

48с. 

- Николаева  С.Н. Юный эколог. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. Для работы 

с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. – 168 с. 

-Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 – 

112 с. 

-Зенина Т.Н. Циклы наблюдений за объектами природы. 

Страший дошкольный возраст. Учебно-методической 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2009. – 

96с. 

- Зубкова Т. В гостях у старого дерева: цикл интегрированных 

занятий по ознакомлению с окружающим миром для детей от 

пяти лет. – М.: Чистые пруды, 2007 – 32с 
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- Кравченко И.В.,  Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое 

пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2013.-208с (Программа развития) 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском  саду. 

Младшая и средняя группы: Методическое пособие /  Под 

ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.:  ТЦ  Сфера, 

2013. –  176с. (Программа развития). 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший 

дошкольный возраст.- М.: Мозаика Синтез.-112с. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний 

дошкольный возраст.-М.: Мозаика Синтез.-96с. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший 

дошкольный возраст. – М.: Мозаика-Синтез, 2000.- 104с. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Подготовительная группа.- М.: Мозаика Синтез, 2007.-160с. 

- Познавательные сказки для детей 4-7 лет. Методическое 

пособие/ Сост. Л.Н. Вахрушева. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 80с. 

- Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 96с. 

- Нефедова К.П. Бытовые электроприборы. Какие они? 

Пособие для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2010 – 64с (Знакомство с окружающим 

и развитие речи) 

- Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней 

группе детского сада. Для занятий с детьми 4 – 5 лет. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2010 – 144с 

- Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Зима». – М.: ООО «Издательство 

Скрипторий 2003», 2009 – 96с. 

- Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Осень» Часть 2. - М.: ООО «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008 – 160с. 

- Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Лето» - Издательство «Скрипторий 2003», 

2006 – 128с. 

- Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Осень» Часть 1. - М.: ООО «Издательство 

Скрипторий 2003», 2009– 128с. 

«Речевое 

развитие» 

 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми) 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 144 с. 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2015. –  112 с. 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду, Младшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.-96 с. 

- Гербова В.В.Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 – 

80с 

- Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи (подготовительная группа). Учебное пособие. Издание 
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второе – М., Центр педагогического образования, 2008. – 176 

с. 

- Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи (старшая группа) Учебное пособие. Издание второе – М., 

Центр педагогического образования, 2008. – 176с. 

- Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи( средняя группа). Учебное пособие – М., Центр 

педагогического образования, 2007. – 144с. 

- Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи( вторая младшая группа) Учебное пособие- М., Центр 

педагогического образования, 2007.-144с 

- Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005. -72 с. 

- Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие 

для педагогов. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 – 112с. 

- Готовим пальчики к письму: развивающая программа по 

подготовке к школе/Е.А. Максимова – М.: Обруч, 2011 – 192с. 

- Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 4 – 5 

лет – М.: ТЦ Сфера, 2007 – 80с 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Музыкальная 

деятельность 

-Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

-Конструирование 

из разного 

материала, включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность  в детском 

саду: Младшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 112 с. 

- Комарова Т.С. Изобразительная  деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с.: 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 96 с. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. – 112 с. 

- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 

80 с. 

- Куцакова Л, В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. -  

64 с. 

 - Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной  к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2007. – 48 с. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий: - М.: ТЦ 

Сфера, 2009. – 240 с. – (Программа развития). 

- Е.В. Баранова,  А.М. Савельева. От навыков к творчеству. 

Обучение детей 2-7 лет технике рисования. Учебно-

методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 64 с . 

- Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду: Пособие 

для воспитателя  /  Под ред.  М.Б. Халезовой – Зацепиной. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008 – 112 с. –  ( Программа развития). 

- Бревнова  Ю.А. Художественный труд в детском саду. 
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Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. 

- Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным искусством.- 2 е изд., испр. и доп.- 

М.: Мозаика Синтез 2008.-176с. 

- Сорокина, Н.Ф. Кукольный театр для самых маленьких : 

(театр. Занятия с детьми от 1 года до 3 лет )  / Н.Ф. Сорокина,  

Л.Г. Миланович. – М. : Линка - Пресс, 2009. – 224 с. 

- Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной 

деятельности: Справочное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 

128 с. 

- Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М., Слепцова В.Ю., 

Смагина Т.В. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадициооные техники, планирование, конспекты занятий.- 

М.: ТЦ Сфера, 2007.-128с. 

- Третьякова Н.Г. Обучение рисованию детей 5-7 лет в 

детском саду. Учебно- тематический план, формы и методы 

образования, конспекты занятий/ Ярославль, Академия 

развития, 2009.- 128с. 

- Рябко Н.Б. Занятия по изобразительной деятельности 

дошкольника- бумажная пластика. Учебно- практическое 

пособие- М.Педагогическое общество России, 2007.- 64с. 

- Сорокина Н.Ф. Куклы и дети: кукольный театр и театрализ. 

Игры для детей от 3 до 5 лет.- М.: Обруч, 2012.-240с. 

- О.В. Гончарова, М.Г. Карташова, А.Р. Красева, С.А. 

Мирочиненко, В.В. Набокова, Ю.А. Шахина, Н.А. Юшкова. 

Театральная палитра: Программа художественно-

эстетического воспитания / Под ред. О.В. Гончаровой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. – 128с. ( Библиотека Воспитателя).  

- Девятова Т.Н. Звук-волшебник/ Материалы образовательной 

программы по музыкальному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: Линка-Пресс, 2006 – 208с. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день.      

(2 младшая  группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2009. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева.  Левой-правой! Марши в 

детском саду. Пособие для музыкальных руководителей 

дошкольных учреждений. С.-Пб.:«Композитор», 2005. 

- М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. 

Мозаика-Синтез, М., 2006 

- З.Роот Танцы и песни для детского сада М., Айрис пресс 

2008 

- З.Роот Музыкальные сценарии для детского сада М., Айрис 

пресс 2008 

- М.Зацепина, Т.Антонова Народные праздники в детском саду 

М.,      Мозаика-Синтез 2006 

- М.Зацепина, Т.Антонова. Праздники и развлечения в 

детском саду М.,  Мозаика-Синтез, 2006 

- М.Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей 

Ярославль Академия развития, 2006 

- Шершнев В.Г. От ритмики к танцу. Развитие 

художественно-эстетических способностей детей 4-7 лет 
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средствами ритмики и хореографии. – М., 2008 

 

 

Коррекционно-развивающая работа  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

      Учебный план содержит организацию коррекционно- развивающей работы в группах 

комбинированной направленности. 

В этом учебном году (на 01.09.2020г) наше дошкольное учреждение посещают   27 детей с 

ОВЗ, из них с диагнозом   ТНР -21, ЗПР –6. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений ПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется с согласия родителей и заключения 

договора  на проведение психолого-педагогической диагностики и коррекционного 

сопровождения ребёнка, исходя из рекомендаций ПМПК.  

Образовательной деятельность в группах комбинированной направленности для детей с 

ОВЗ осуществляется  в соответствии с адаптированными образовательными программами 

дошкольного образования для детей с ТНР, ЗПР. 

На каждого воспитанника с ОВЗ разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию,  на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования СП д\с «Лучик». 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов- психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 
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формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства. 

Построение системы коррекционно-развивающей работы предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Адаптированная 

образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. 

    Коррекционная работа в детском саду осуществляется учителем-логопедом и 

педагогом-психологом через подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми в 

соответствии с АОП на каждого ребенка с ОВЗ и рабочими программами специалистов. 

Воспитатели и специалисты (муз.руководитель, инструктор по физ.культуре) также 

занимаются коррекционно- развивающей работой под руководством учителя- логопеда и 

педагога-психолога и участвуют в исправлении у детей речевых нарушений и связанных с 

ними процессов. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программами, обеспечивается благодаря комплексно-тематическому подходу, в основу 

которого положена идея объединения всех дисциплин вокруг единой общей темы на 

неделю. 

Количество и продолжительность подгрупповых коррекционно-развивающих занятий 

зависит от психофизических и возрастных особенностей ребенка и соответствует 

требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13, продолжительность занятий: 

- в средней группе – не более 20 минут, 

-в старшей группе-  не более 25 минут,   

-в подготовительной к школе – не более 30 минут. 

В старшей и подготовительной к школе группе комбинированной направленности два 

раза в неделю проводится подгрупповая работа с учителем-логопедом и один раз в неделю 

с педагогом-психологом. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности психо-речевые нарушения, от 2 до 12 человек.  

     После подгрупповых занятий учитель-логопед и педагог-психолог проводят 

индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия по индивидуальному плану (по 15-

20 минут с каждым ребенком). План коррекционно-развивающей работы составляется 

учителем-логопедом и педагогом-психологом на основе мониторинга (сентябрь, май). При 

этом специалисты придерживаются гибкого графика, чтобы максимально сократить 

пропуски других занятий и не лишать ребенка возможности поиграть с детьми. Учёт 

занятий фиксируется в журнале посещаемости детей.  

     Изложенная система коррекционно–развивающего процесса в д/с позволяет 

реализовать планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого и 

психического развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым и 
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психическим недоразвитием и, обеспечивающим его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе. 

 

Методическое обеспечение в коррекционно-развивающей работе: 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17  

- Нищева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи)  3 до 7 лет,  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной,  

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под    общей 

редакцией С.Г.Шевченко – М.: Школьная Пресса, 2003. – 96с. 

- Подготовка к школе детей с Задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое 

планирование занятий/под. ред. С.Г.Шевченко – М.: Школьная Пресса, 2004. – 112с. 

- Журбина О.И. Дети с задержкой психического развития: подготовка к школе. – 

«Феникс», Ростов-на –Дону» - 2007г  

 - Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

- Нищева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми             нарушениями речи (общее недоразвитие речи)  3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016. – 240с. 

- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для                детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) / Нищева Н.В. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2006. – 352с. 

- Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим                недоразвитием речи. – СПб: Детство – Пресс, 2003. 

- Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР.  – СПб: Детство – Пресс, 2002.  

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ООО «Издательство-Пресс», 2012. – 704с. 

- Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей. – М.:     Просвещение, 2008 – 272с. – с. 72- 117. 
 - Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: прак.пособие/ 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005. -224с 
- Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. – СПб: 

КАРО, 2007. 

- Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи: пособие 

для логопедов и родителей. – М.: Аквариум, 1996 – 384с. 

-Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика подготовки 

ребенка к школе для детей 4 – 6 лет. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2014. – 208с. – 

(Серия «Уроки логопеда») 

- Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: Детство – Пресс, 2003. 

- Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: 

Детство – Пресс, 2002. 
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 -  Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб: Детство – Пресс, 2004. 

- Александрова Т.В. Живые звуки и фонетика для дошкольников. – СПб: Детство – Пресс, 

2005. 

- Л.М. Шипицына, О.В. Зарицкая, А.П. Воронова, Т.А. Нилова «Азбука общения». 

Развитие личности ребенка, навыков общения со сверстниками и взрослыми (для детей от 

3 до 6 лет). Методическое пособие. -  ДЕТСТВО-ПРЕСС, С.-Петербург, 2010.-384с. 

- Л.Ф.Тихомирова «Упражнения на каждый день: логика для дошкольников». -  

Ярославль, Акад. Развития, 2001. 

- О.Б.Иншакова. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5 – 7 лет. – М.: 

Владос, 2003 – 111с. 

- Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для родителей 

и педагогов. – Ярославль.: Академия развития, 1996 – 208с. 

- Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-нравственной 

сферы у дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006. – 88с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


