
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №3. 

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы 

выступают: 

 проект Приказа, подготовленного Минтрудом России 15.09.2016 

Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)"; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 32 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014; 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 устав МБДОУ №3; 

 Положение о логопедическом (дефектологическом (логопедическом) 

пункте (кабинете) ДОО. 

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. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ с 8. 00 –17.00 (9 часов).  

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском.  

Срок реализации 1 год. 



Функции рабочей программы, в соответствии со Стандартом 

профессиональной деятельности 

 

При этом рабочая программа выступает инструментом индивидуализации 

содержания, методов и форм профессиональной деятельности.



Цель и задачи 

Цель рабочей программы – планирование (перспективное) коррекционной 

работы с учетом особенностей развития и возможностей каждого 

воспитанника дошкольного возраста, управление образовательным 

процессом по коррекции нарушений развития детей. Для детей с ТНР оно 

выражается в психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

поддержке позитивной абилитации и социализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и подготовке к общению и обучению в условиях 

школы. 

Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов 

и последовательности коррекционной работы с учетом контингента 

воспитанников и особенностей образовательного процесса в условиях 

общеразвивающей группы (в условиях работы на логопункте) в текущем 

учебном году. 

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего 

воздействия соотносятся между собой: 

1) Диагностическое:  

 диагностика состояния устной речи; 

 диагностика нарушений в организации речемыслительной 

деятельности; 

2) Пропедевтическое: его реализация связана с необходимостью  

 формирования механизма произвольной организации поведения и 

самоконтроля над речевой деятельностью; 

 развитие чувства ритма и ритмической способности, лежащей в основе 

языковой способности дошкольников; 

 становления «чувства грамматической и лексической правильности 

предложения», которые связаны с опережающей коррекцией 

аграмматизмов; 

3) Общеразвивающее: оно направлено 

 на «перекрест» линий развития языковой, интеллектуальной и 

коммуникативной способностей; 

 на развитие обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи; 

 на формирование специфических для данного возраста 

новообразований (межанализаторных связей, произвольного внимания, 

анализирующего восприятия, наглядно-образного мышления и др.); 

 на развитие игровой деятельности и предпосылок учения у 

воспитанников ДОУ; 



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; 

Особые образовательные потребности детей и направления работы 

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, 

определяются ориентиры развития, воспитания, обучения, обусловленные 

особыми образовательными потребностями детей с ТНР. 

Диагностическое направление: 

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

 осуществление индивидуально- ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и 

психолого-медико-педагогического консилиума; 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы и оценка динамики развития; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью 

создания оптимальных образовательных условий с целью 

своевременной интеграции в общеобразовательную среду; 

Коррекционное направление: 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках 

всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного 

образования: развитие и целенаправленная коррекция недостатков 

развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной, сенсорной, речевой и двигательной 

сфер; 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-

типологических особенностей психофизического развития, 

актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, 

умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 



Консультативное направление: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса (например, к ним относится постоянная 

стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению; формирование, расширение, обогащение и систематизация 

представлений об окружающем мире, включение освоенных 

представлений, умений и навыков в практическую и игровую 

деятельности и др.); 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ (в особенности, связанными с 

целенаправленным развитием предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к 

учебной деятельности с ориентацией на формирование их 

мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов); 

 консультационная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ (в 

первую очередь, связанными с развитием коммуникативной 

деятельности, формированием средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, социально одобряемого поведения); 

Просветительское направление: 

 организация различных форм просветительской деятельности, 

направленной на разъяснение участникам образовательного процесса 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ (например, приоритетности 

целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирования предпосылок 

для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально – типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ (например, по развитию всех 

компонентов речи, речеязыковой и познавательной компетентности и 

социального интеллекта); 

Принципы и подходы к организации профессиональной деятельности 

В соответствии с ними определяются принципы профессиональной 

деятельности: общие и специфические. 



Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, 

в Примерной основной образовательной программе, а также в 

Вариативной основной образовательной программе дошкольного 

образования: 

 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Специфические принципы, выбранные с учетом АОП дошкольного 

образования для детей с ТНР и комплексных программ развития, воспитания 

и обучения дошкольников 

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и 

актуального развития; 

 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов детской 

деятельности и деятельности воспитателей и специалистов; 

 принцип «логопедизации» образовательного процесса; 

 принцип формирования и коррекции высших психических функций в 

процессе специальных занятий с детьми; 

На основе данных принципов реализуются общедидактические и 

специфические подходы к профессиональной деятельности. Среди 

последних можно выделить: 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы; 

 концентрический подход при изложении содержания программного 

материала; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность 

формирования речи как средства общения и познания окружающего 

мира, использование в обучении детей с нарушением в развитии 

разных форм словесной речи (устная, письменная, альтернативные 

формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения; 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации 

адаптированной образовательной программы; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы; 

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей 

дошкольного возраста с ТНР. 
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