
Список программ педагогов групп для утверждения, используемых в 

работе МБДОУ ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград на 2020-2021 

уч.год. 

 

1. Рабочая программа группы раннего возраста «Капелька» (от 1,6 до 3 

лет) составлена с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой на 2020-2021 уч.год. (Г.В. Иваненко, воспитатель) 

2. Рабочая программа группы раннего возраста «Березка» (от 1,6 до 3 лет) 

составлена с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой на 2020-2021 уч.год. (З.И. Гончарова, воспитатель) 

3. Рабочая программа группы раннего возраста «Колокольчик» (от 1,6 до 

3 лет) составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой на 2020-2021 уч.год. (А.А. Солодовникова, 

воспитатель) 

4. Рабочая программа группы младшего возраста «Одуванчик» (от 3 до 4 

лет) составлена с учетом примерной программы «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой на 2020-2020 уч.год. (Н.И. 

Филиппова, воспитатель). 

5. Рабочая программа группы младшего возраста «Звездочка» (от 3 до 4 

лет) составлена с учетом примерной программы «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой на 2020-2021 уч.год. (Т.В. 

Самофатова, воспитатель). 

6. Рабочая программа группы среднего возраста «Белочка» (от 4 до 5 лет) 

составлена с учетом примерной программы «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой на 2020-2021 уч.год. (В. С. 

Варенникова, воспитатель). 

7. Адаптированная программа дошкольного образования для детей 

старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности с 

тяжелым нарушением речи «Солнышко» (от 5 до 6 лет) составлена с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой и 

Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой на 2020-2021 

уч.год. (Н.Н. Плесняева, воспитатель). 

8. Адаптированная программа дошкольного образования для детей 

старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности с 



тяжелым нарушением речи «Теремок» (от 5 до 6 лет) составлена с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой и 

Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой на 2020-2021 

уч.год. (С.А. Павливская, воспитатель). 

9. Рабочая программа дошкольного образования для детей старшего 

дошкольного возраста группы «Ласточка» (от 5 до 6 лет) составлена с учетом 

примерной программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой на 2020-2021 уч.год. (М.В. Савельева, 

воспитатель).  

10. Адаптированная программа дошкольного образования для детей 

подготовительного дошкольного возраста компенсирующей направленности 

с тяжелыми нарушениями речи «Сказка» (от 6 до 7 лет) составлена с учетом 

основной образовательной программы  дошкольного образования 

«Вдохновение» В.К. Загвоздкина, И.У. Федосовой и Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой) на 2020-2021 

уч.год. (Т.Г. Куприкова, воспитатель). 

11. Адаптированная программа дошкольного образования для детей 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности с 

тяжелыми нарушениями речи «Ромашка» (от 6 до 7 лет) составлена с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой и 

Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой) (М.В. 

Шуткина, воспитатель). 

12.  Рабочая программа подготовительной группы «Светлячок» (от 6 до 7 

лет) составлена с учетом примерной программы «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой на 2020-2021 уч.год. (Н.Н. 

Гоменко, воспитатель). 

13. Адаптированная программа дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста компенсирующей направленности с тяжелым 

нарушением речи «Ягодка» составлена с учетом Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 



недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой на 2020-2021 уч.год. (О.Н. 

Курашенко, воспитатель). 

  

Список программ специалистов для утверждения, используемых в 

работе МБДОУ ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград 

 на 2020-2021 уч.год. 

 

1. Рабочая программа Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» направление «Музыка» составлена с учетом 

примерной программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой на 2020-2021 уч.год (М.В. Терещенко, 

музыкальный руководитель). 

2. Рабочая программа Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» направление «Музыка» составлена с учетом 

примерной программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой на 2020-2021 уч.год (О.И. Бондаренко, 

музыкальный руководитель). 

3. Рабочая программа Образовательная область «Физическое развитие» 

составлена с учетом примерной программы «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой на 2020-2021 уч.год (Ткачева 

А.С., инструктор по физической культуре). 

4. Коррекционно-развивающая программа по развитию познавательных 

процессов у детей 5-6 лет» (педагог-психолог Чеботаева Н.А.). 

5. Программа развития одаренных детей дошкольного возраста 

«Креативные самоцветы» (педагог-психолог Чеботаева Н.А.). 

6. Рабочая программа педагога-психолога Чеботаевой Натальи 

Александровны на 2020-2021 уч.год. 

7. Программа социальнощ-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста в условиях сенсорной комнаты  «Команата волшебства» (педагог-

психологЧеботаева Н.А.). 

8. Программа «Приключения будущих первоклассников» 

(психологические занятия с детьми 6-7 лет)  Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

9. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

детей 5-6 лет «Цветик-семицветик». (Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. 

Тузаева, И.А. Козлова). 

10. Коррекционные занятия с детьми старшего возраста. Формирование 

эмпатии. (возраст 5-6 лет). 

11. Программа развития эмоциональной сферы «Радуга эмоций» (педагог-

психолог Чеботаева Н.А.)  



12. Программа развития эмоциональной сферы «Вместе весело шагать» 

(педагог-психолог Чеботаева Н.А.). 

13. Программа для детей раннего возраста «Занятия психолога с детьми 2-

4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению (автор – А.С. 

Роньжина). 

 


