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ст. 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021)

Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на

высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме

реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


https://fgosreestr.ru/

(ФГОСРЕЕСТР)

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/

fgos/98-kompleksniye-

programmy/467-progrs-tyaj-narush-

rechi (ФИРО)

https://fgosreestr.ru/
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/


В Законе «Об образовании в Российской Федерации» нет

требований к рабочей программе, педагог имеет право

самостоятельного выбора формы записей, текстового

варианта рабочей программы.

Для единого подхода при разработке и оформлении рабочих

программ педагогов, в том числе, учителей-логопедов,

требуется составление локального акта или положения о

рабочей программе педагога.



Рабочая программа 

Индивидуальный инструмент педагога

С помощью которого он применяет педагогически обоснованные и

обеспечивающие высокое качество образования формы, методы

обучения и воспитания в соответствии с целью и результатами

обучения.

Рабочая программа создана на основе АООП с учетом типа

образовательного учреждения и особенностей контингента

обучающихся. Составляется на 1 учебный год.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



Целевой раздел:
1. Пояснительная записка
2. Цели и задачи коррекционной работы
3. Планируемые результаты реализации программы
4. Оценивание качества образовательной деятельности

Содержательный раздел:
1. Содержание коррекционно – развивающей деятельности;
2. Планирование коррекционно – развивающей работы согласно тематическому,

календарно-тематическому планированию;
3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации

программы;
4. Особенности взаимодействия учителя – логопеда с семьями воспитанников.

Организационный раздел:
1. Структура реализации образовательного процесса;
2. Организация развивающей предметно – пространственной среды;
3. Методическое обеспечение программы. Список методического обеспечения

данной программы по направлению работы учителя – логопеда.
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Все программы предусматривают взаимодействие с родителями воспитанников ДОУ

Взаимодействие с
родителями 



Формы взаимодействия с родителями

Стендовая информация, буклеты, брошюры.

Социальные сети: в контакте, вайбер, ватсап.

Ежемесячная газета  или журнал



Учитель – логопед: Е.Ю. Бочкарева Е.Ю.

(E – mail: Kate.ryz@yandex.ru)


