
О реализуемых рабочих образовательных программах, предусмотренных Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

Описание рабочей 

образовательная программа по 

коррекционному обучению детей 

с общим недоразвитием речи в 

старшей логопедической группе 

№ 10, 8 

Составитель: Учитель-логопед 

Авдеева В.Н. 

Парфенова Н.Н. 

Дата утверждения программы: 31 августа 2022г. 

Программа ориентирована на воспитанников с общим 

недоразвитием речи в возрасте от 5 до 6 лет. 

Программа составлена с учетом ФГОС ДО на основе 

«Программы логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей», авторы 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

Целью данной программы является построение 

системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте с 5 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Задачами данной программы является: 

1. Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. 

2. Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков звукового анализа. 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического 

запаса. 

4. Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи. 

5. Выравнивание речевого развития детей с тяжѐлыми 
нарушениями речи. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в 

общении. 

7. Развитие психических (неречевых) процессов. 

Описание рабочей 

образовательная программа по 

коррекционному обучению детей 

с общим недоразвитием речи в 

подготовительной группе 

(логопункт)  

Составитель: учитель-логопед 

Адреева И.Ю. 

Дата утверждения программы: 31 августа 2022г. 

Программа ориентирована на воспитанников с общим 

недоразвитием речи в возрасте от 6 до 7 лет. 

Программа составлена с учетом ФГОС ДО на основе 

«Программы логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей», авторы 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

Задачами данной программы является создание: 

1. Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе и эмоционального 

благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребѐнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 
3. Обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 



 образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребѐнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Описание рабочей 

образовательная программа по 

коррекционному обучению детей 

с общим недоразвитием речи в 

средней  логопедической группе 

№ 12 

Составитель: учитель-логопед 

Комисаренко О.В. 

Дата утверждения программы: 31 августа 2022г. 

Программа ориентирована на воспитанников с общим 

недоразвитием речи в возрасте от 4 до 5 лет. 

Программа составлена с учетом ФГОС ДО на основе 

«Программы логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей», авторы 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

Целью данной программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) старшего дошкольного 

возраста, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей, обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития и подготовку 

детей к обучению в общеобразовательной школе. 

Задачами данной программы является создание: 

1. Развитие словаря. 

2.Формирование и совершенствование грамматического 

строя речи. 
3.Коррекция произносительной стороны речи, работа 



 над слоговой структурой и звуко-наполняемостью слов. 

4.Совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. 

5. Развитие связной речи. 

6.Формирование коммуникативных навыков. 

Описание рабочей программы по 

реализации образовательной 

области 

«Физическая культура» для детей 

2-7 лет 

Составитель: инструктор по 

физической культуре Иванова 

Н.Н. 

Дата утверждения программы: 31 августа 2022г. 

Рабочая программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей 4-7 

лет. 

Содержание рабочей программы направлено на 

осуществление деятельности по физическому развитию 

детей 2-7 лет: 

-приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

-формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; 

-становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

-становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Описание рабочей 

образовательная программа по 

коррекционному обучению детей 

в старшей группе (логопункт) 

Составитель: Учитель-логопед 

Егорова Е.Е. 

Дата утверждения программы: 31 августа 2022г. 

Программа ориентирована на воспитанников с общим 

недоразвитием речи в возрасте от 5 до 6 лет. 

Программа составлена с учетом ФГОС ДО на основе 

«Программы логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей», авторы 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

Целью данной программы является построение 

системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте с 5 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Задачами данной программы является: 

8. Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. 

9. Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков звукового анализа. 

10. Уточнение, расширение и обогащение 

лексического запаса. 



11. Формирование и 

совершенствование грамматического 

строя речи. 

12. Выравнивание речевого развития детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи. 

13. Развитие коммуникативности, 

успешности в общении. 
14. Развитие психических (неречевых) процессов. 

Описание рабочей программы по 

реализации образовательной 

области «Художественно- 

эстетическое развитие» (раздел 

«Музыка») для детей 3 – 7 лет 

Составитель: музыкальный 

руководитель Хлыстова С.И. 

Дата утверждения программы: 31 августа 2022г. 

Программа направлена на реализацию образовательной 

области «Художественно–эстетическое развитие 

( «Музыка») при обучении детей от 3 до 7 лет. 

Цель программы: художественно-эстетического 

воспитания направлена на развитие у детей любви к 

прекрасному, обогащение его духовного мира, развитию 

его эстетического восприятия, воображения, 



 эстетических чувств, эстетического отношения к 

окружающей действительности, приобщению к 

искусству как неотъемлемой части духовной и 

материальной культуры. Создание каждому ребенку в 

детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного участия 

в разных видах музыкальной деятельности, творческой 

самореализации. 

В процессе освоения программы решаются задачи: 

1. Формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

2.Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

3.Обогащение внутреннего мира, чувств, нравственных 

качеств детей яркими музыкальными впечатлениями; 

- развитие эмоционального восприятия музыки во всех 

видах детской музыкальной деятельности; 

4.Формирование музыкального мышления детей над 

усвоением теоретических понятий о музыке как виде 

искусства; 

5. Стимулирование творческих проявлений детей, 

формирование способов творческой деятельности. 

6. Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 

7. Развитие интереса к различным видам искусства 

(литература, изобразительное искусство, музыка), 

формирование представлений о прекрасном в жизни. 

Способности воспринимать его. 

8. Формирование художественно–образных 

представлений и мышления, эмоционально – 

чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности, воспитание эстетического вкуса. 

Рабочая программа по реализации 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие» (направление 

«Нетрадиционное рисование» для 

детей старшего дошкольного 

возраста 5 – 7 лет). 

Дата утверждения программы: 31 августа 2022г. 

Программа направлена на реализацию образовательной 

области «Художественно–эстетическое развитие 

(«Нетрадиционное рисование») при обучении детей от 3 

до 7 лет. 

Цель: ознакомление детей со способами нестандартного 

рисования. 

В процессе освоения программы решаются задачи: 

1.Познакомить детей с многообразием нетрадиционных 

техник рисования; 

2.Учить детей сочетать их с элементами лепки и 



 аппликации, используя природный и бросовый 

материал; 

3.Вызвать желание детей применять нетрадиционные 

техники рисования в самостоятельной деятельности; 

4.Развивать цветовосприятие, чувства композиции и 

ритма, воображение, фантазию, творчество, 

самостоятельности; 

5.Воспитывать аккуратность, интерес к рисованию, 

умение доводить начатое дело до конца. 
 


