Информация о реализуемых программах
в СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной
общеобразовательной программой дошкольного образования педагогический коллектив
СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево использует парциальные
программы:
1
2
3

Программа «Музыкальные шедевры» Радынова О.П.
Программа «Юный эколог» Николаева С.Н
«Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада» Филичева
Т.Б. Чиркина Г.В.
4 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова
5 «Подготовка к обучению грамоте» Журова Л.Е. Варенцова Н.С.
6 Программа «Красота. Радость. Творчество» Комарова Т.С.
7 «Математика в детском саду» Новикова В.Г.
8 Программа физкультурно-оздоровительного направления «Физическая культура –
дошкольникам» Глазырина Л.Д.
Коррекционно – развивающая работа осуществляется по следующим программам:
 Н.В. Нищева. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с
общим недоразвитием речи» - СПб.: ООО Изд ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004


Н.В. Нищева. «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР» (с
4до5 и с 5 до 6лет) Санкт-Петерург. Детство-Пресс,2010 г.



Н.В. Нищева. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе
детского сада для детей с ОНР».-СПб.: ООО Изд «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007



Н.В. Нищева. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе
детского сада для детей с ОНР».-СПб.: ООО Изд «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007



Т.А.Ткаченко. «Учим говорить правильно» Система коррекции общего недоразвития
речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. -М,:
Издательство «ГНОМ и Д»,2001.



Е.А. Стребелева. «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе
дидактических игр: пособие для учителя-дефектолога» -М.: изд. ВЛАДОС,2008.



Е.В.Мазанова. Методические рекомендации учителям-логопедам и воспитателям
логопедических групп для детей с общим недоразвитием речи» рекомендовано МО и Н
Самарской области. 2007.



Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. «Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста» Практическое пособие.- М.: Айрис – пресс,2004.



Е.А. Стребелева, Г.А.Мишина. Психолого-педагогическая диагностика развития детей
раннего и дошкольного возраста: метод.пособие-М.:Просвещение,2009.



Н.Я .Семаго, М.М.Семаго. «Методические рекомендации к «Диагностическому
альбому для оценки развития познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и
младший школьный возраст». -М.:Айрис-пресс,2005



В.Л.Жевнерова. Сенсорная комната-волшебный мир здоровья. Учебно -методическое
пособие. Часть I-Темная сенсорная комната. - СПб.: ХОКА,2007 г

