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Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (старшая и 

подготовительная группы) 

 

Рабочая программа учителя-логопеда групп компенсирующей 

направленности для детей (от 5 до 8 лет) с тяжелыми нарушениями речи (далее 

– Программа), разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №2 города Ставрополя. 

Программа, является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса детей 

с ТНР.  

Программа разработана на основе:  

− Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в  Российской Федерации».  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

− 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 

Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил и норм  СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного  питания 

населения». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 



− Примерной  адаптированной основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. – М, 2019.  

− Устава муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 2  города Ставрополя. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, преодоление недостатков в 

физическом, речевом,  и психическом развитии детей.  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 

том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 



основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Срок реализации : 2 года. 
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