
Аннотация к Рабочей программе учителя-логопеда 

   в группе компенсирующей направленности 

   для детей 3-5 лет с задержкой психического развития 

 на 2022-2023 учебный год 

    

 Рабочая программа учителя-логопеда по речевому развитию детей младшего 

и среднего дошкольного возраста составлена в соответствии с адаптированной основной 

образовательной  программой для детей с задержкой психического развития и Рабочей 

программой воспитания Детского сада №88.  При разработке Рабочей программы 

учителя-логопеда использовались методические рекомендации парциальных программ:   

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др. СПб.: 2010.  

- Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: до- 

школьный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. 

Закревская; Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  

  Нормативно-правовая база:  

          - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

         - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28; 

         - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

          - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

        - Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка 

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

 - Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 

Основой Рабочей программы является проектирование модели  образовательной и 

коррекционно-развивающей деятельности, максимально обеспечивающей создание 

условий для речевого развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группе 

компенсирующей направленности, их позитивной социализации,  интеллектуального,   

социально-личностного,    художественно-эстетического и физического развития на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  
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Целью реализации Рабочей программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей.  

Рабочая программа предназначена для выстраивания коррекционно-

образовательной деятельности с детьми младшей, средней группы (3-5лет), которым на 

основании заключения ПМПК рекомендована адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ЗПР.  

Задачи: 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития речевых 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей речевого развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного речевого развития детей с 

ЗПР, оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 


