
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, 5-6 лет 

 
Рабочая программа коррекционно-образовательной работы учителя- логопеда 

предназначена для детей, имеющих речевые нарушения, разработана с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

В рабочей программе определены виды речевых нарушений, планируемые 

результаты, программа обеспечивает речевое развитие детей в возрасте от 5 (4,5) до 6 

лет. 

Рабочая программа учителя-логопеда является обязательным педагогическим 

документом, обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности 

и систему образовательной работы с детьми по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста с ТНР. 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя- логопеда 

составляют: 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 30 декабря 2021 г.года); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.09.2009 № 06-1216 «О совершенствовании комплексной многопрофильной 

психолого-педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, 

воспитанникам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена 

решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) 

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федераuии от 28.01.202l №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.З685-2l «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2018 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об 

утверждении «Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»»; 

 Проект Приказа, подготовленного Минтрудом России 15.09.2016 

Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог-дефектолог»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 

678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»; 

 Устав МБДОУ ДС "Катюша" г. Волгодонска 

 Положение о группе компенсирующей  направленности; 

Программа включает в себя три раздела (компонента): целевой, 

содержательный и организационный. 

 

Цели, задачи реализации программы. 

 

Цель рабочей программы – перспективное планирование коррекционной работы 

с учетом особенностей развития и возможностей каждого воспитанника дошкольного 

возраста, управление образовательным процессом по коррекции нарушений развития 

детей.  

Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов и 

последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и 

особенностей образовательного процесса в условиях компенсирующей группы в 

текущем учебном году. 

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего 

воздействия соотносятся между собой: 

1) Диагностическое:  



 диагностика состояния устной речи; 

2) Пропедевтическое: его реализация связана с необходимостью 

 формирования механизма произвольной организации поведения и 

самоконтроля над речевой деятельностью; 

3) Общеразвивающее: оно направлено 

 на «перекрест» линий развития языковой, интеллектуальной и 

коммуникативной способностей; 

 на развитие обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи; 

4) Коррекционное: 

 оптимизация сенсомоторного уровня реализации речевой деятельности; 

 коррекцию аграмматизмов и нарушений звуко-слоговой структуры слова; 

 развитие языкового анализа и синтеза, аналогии, ведущих к овладению 

лексическими и грамматическими значениями слов; 

 

Срок реализации программы – 1год. 
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