
Аннотации к рабочим программа МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда 

 

 Рабочая программа 2 младшей группы 

Рабочая программа 2 младшей группы является нормативным документом МБДОУ д/с 

«Звездочка» г. Зернограда, обосновывающим цели, содержание, методики и технологии, формы 

организации образовательного процесса детей младшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа составлена с учетом Адаптированной основной образовательной 

программой МБДОУ д/с «Звездочка» для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рабочая программа направлена на разностороннее развитие обучающихся, формирование 

универсальных, в том числе творческих способностей до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям и требованиям современного общества; обеспечение для всех 

обучающихся равные стандарты развития, сохранения и укрепления здоровья. 

 Рабочая программа средней группы 

 
Рабочая программа средней группы является нормативным документом МБДОУ д/с 

«Звездочка» г. Зернограда, обосновывающим цели, содержание, методики и технологии, формы 

организации образовательного процесса детей младшего дошкольного возраста. Рабочая 

программа составлена с учетом Адаптированной основной образовательной программой 

МБДОУ д/с «Звездочка» для детей с тяжелыми нарушениями речи. Рабочая программа 

направлена на разностороннее развитие обучающихся, формирование универсальных, в том 

числе творческих способностей до уровня, соответствующего возрастным возможностям и 

требованиям современного общества; обеспечение для всех обучающихся равные стандарты 

развития, сохранения и укрепления здоровья. 

 

 Рабочая программа старшей группы 

Рабочая программа старшей группы является нормативным документом МБДОУ д/с 

«Звездочка» г. Зернограда, обосновывающим цели, содержание, методики и технологии, формы 

организации образовательного процесса детей старшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа составлена с учетом Адаптированной основной образовательной 

программой МБДОУ д/с «Звездочка» для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рабочая программа направлена на разностороннее развитие обучающихся, формирование 

универсальных, в том числе творческих способностей до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям и требованиям современного общества; обеспечение для всех 

обучающихся равные стандарты развития, сохранения и укрепления здоровья. 

 Рабочая программа подготовительной к школе группы 

Рабочая программа подготовительной к школе группы является нормативным документом 

МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда, обосновывающим цели, содержание, методики и 

технологии, формы организации образовательного процесса детей старшего дошкольного 

возраста. 



Рабочая программа составлена с учетом Адаптированной основной образовательной 

программой МБДОУ д/с «Звездочка» для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рабочая программа направлена на разностороннее развитие обучающихся, формирование 

универсальных, в том числе творческих способностей до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям и требованиям современного общества; обеспечение для всех 

обучающихся равные стандарты развития, сохранения и укрепления здоровья. 

 

 Рабочая программа учителя-логопеда (2 младшая группа)  

Рабочая программа разработана в соответствие с ФГОС ДО  и составлена на основе 

«Адаптированной примерной основной образовательной программой для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» / Под редакцией проф. Л.В. Лопатиной (далее «Программа»).  
Рабочая программа составлена для образования детей с общим недоразвитием речиI-

IVуровня речевого развития.  

Цель программы: проектирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание      условий для коррекционно-развивающей 

работы по преодолению речевых нарушений у детей.  

 

 Рабочая программа учителя-логопеда (средняя группа) 
Рабочая программа разработана в соответствие с ФГОС ДО и составлена на основе 

«Адаптированной примерной основной образовательной программой для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» / Под редакцией проф. Л.В. Лопатиной (далее 

«Программа»). Рабочая программа составлена для образования детей с общим 

недоразвитием речиI-IVуровня речевого развития. 

Цель программы: проектирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для коррекционно-развивающей 

работы по преодолению речевых нарушений у детей. 

 

 Рабочая программа учителя-логопеда (старшая группа)  

Рабочая программа разработана в соответствие с ФГОС ДО  и составлена на основе 

«Адаптированной примерной основной образовательной программой для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» / Под редакцией проф. Л.В. Лопатиной (далее «Программа»).  
Рабочая программа составлена для образования детей с общим недоразвитием речиI-

IVуровня речевого развития.  

Цель программы: проектирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание      условий для коррекционно-развивающей 

работы по преодолению речевых нарушений у детей.  

 

 Рабочая программа учителя-логопеда(подготовительная к школе  

группа) 

Рабочая программа разработана в соответствие с ФГОС ДО  и составлена на основе 

«Адаптированной примерной основной образовательной программой для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» / Под редакцией проф. Л.В. Лопатиной . 
Рабочая программа составлена для образования детей с общим недоразвитием речиI-

IVуровня речевого развития.  



Цель программы: проектирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание      условий для коррекционно-развивающей 

работы по преодолению речевых нарушений у детей.  

 

 Рабочая программа музыкального руководителя 

Рабочая программа образовательной деятельности «Музыка» разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 

Реализация ее содержания направлена на формирование общей культуры детей через 

развитие музыкальности, музыкально-художественной, театрализованной деятельности 

детей и способности эмоционально воспринимать музыку, приобщение к музыкальному 

искусству.  

 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре 
Рабочая программа образовательной области «Физическая развитие» для детей дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет. 

Программа разработана с учетом приоритета детского сада по физкультурно- 

оздоровительному направлению – создание условий для развития физической культуры 

дошкольников, формирование потребности в здоровом образе жизни, охрана здоровья детей 

и формирование основы культуры здоровья. 

 

 Рабочая программа педагога-психолога 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Звёздочка» г. Зернограда. Программа направлена на создание социальной ситуации 

развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребёнка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, 

его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей, в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности каждого ребенка. 

 

 Рабочая программа педагога дополнительного образования 

Программа  составлена   на основе Программы художественного  воспитания, обучения и 

развития детей  2-7  лет «Цветные  ладошки» Лыковой  И.А. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего возраста. 

Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное основание эсте-

тического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) 

действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

 


