
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учителя-логопеда по осуществлению  

коррекционно-развивающей работы с детьми  

старшей и подготовительной группой с ТНР 

 

№ Направление Содержание 

1. Наименование 

Программы 

Рабочая программа учителя-логопеда по осуществлению  

коррекционно-развивающей работы с детьми  

старшей и подготовительной группой  

 с ТНР 

2. Срок реализации 2 года 

3. Контингент детей 5-7 лет 

4. Нормативные 

документы 

Рабочая программа учителя-логопеда по 

осуществлению коррекционно-развивающей работы с 

детьми старшей и подготовительной группы с общим 

недоразвитием речи разработана в соответствии  с 

нормативными документами: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 

30384);  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 

13.01.2014 №08-10 «Об утверждении плана действий по 

обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на 

территории РФ»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ); 

 Федерального закона от 31 июля 2020 года №304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 года №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Утверждены постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28; 

 Санитарно – эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». Утверждены 



постановлением Главного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 года №32; 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». Утверждены постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 20.01.2021 №2. 

 Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1./2.4.3598- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 №58824); 

Данная программа для работы учителя-логопеда с 

детьми групп компенсирующей направленности 

разрабатывалась с учетом положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и 

специальной психологии. 

Опирается на примерную адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи с 

включением «Образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищевой 

Н.В.- Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС 

ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. — 240 с.  

Программой предусматривается разностороннее 

развитие детей, коррекция недостатков в их речевом 

развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования и реализуется в группах компенсирующей 

направленности, в которую зачисляются дети с ТНР (2-

3ур.), длительность пребывания в группе составляет 2 

года.   

5. Рабочие программы 

направлены на 

реализацию задач с 

учетом ФГОС ДО: 

1) охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и 



содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания 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;  

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

10) развитие способности к наглядному 

моделированию, приобщение детей к действиям по 

построению и использованию наглядных моделей 

различных типов.  

6. Цель программы Целью данной программы является – 

построение системы коррекционно-развивающей работы 

в группах компенсирующей направленности для детей с 

ОНР в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей 

дошкольников. 

Одной из основных задач программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую 



готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

7. Структура рабочей 

программы 

См. Приложение 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Структура рабочей программы 

учителя – логопеда 

 

                                             I Целевой раздел 

1.1.    Пояснительная записка. 

1.1.1.   Цель и задачи программы, основные принципы программы. 

1.1.2.  Значимые для разработки программы характеристики. Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи 

1.2.  Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной работы с детьми с ОНР 

1.2.1.Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной работы II уровня речевого развития 

1.2.1.Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной работы III уровня речевого развития 

1.3. Педагогическая диагностика. 

                                       II Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности по осуществлению коррекционно-развивающей работы с детьми старшей и подготовительной 

группы с общим недоразвитием речи 

2.1.1. Календарно-тематическое планирование 1 год обучения  

2.1.1. Календарно-тематическое планирование 2 год обучения  

 2.1.3. Перспективный план работы логопеда на уч. год 

 2.1.4. Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 

2.2. Особенности взаимодействия учителя – логопеда со специалистами и воспитателями МАДОУ  

2.2.1. Взаимодействие учителя – логопеда с воспитателями группы 

2.2.2. Взаимодействие учителя – логопеда с педагогом - психологом 

2.2.3. Взаимодействие учителя – логопеда с музыкальным руководителем 

2.2.4. Взаимодействие учителя – логопеда с инструктором по физической культуре 

2.3.Коллективные формы взаимодействия учителя-логопеда с семьей 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.5. Традиции, используемые учителем-логопедом в коррекционной логопедической работе 

                                     III Организационный раздел 



3.1.  Расписание непосредственно – образовательной деятельности на уч.г. 

3.2. График работы учителя логопеда 

3.3. Циклограмма работы учителя - логопеда 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в логопедическом кабинете 

3.5.Материально – техническое оснащение 

Приложение (Направление «Консультирование») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


