
Аннотация к рабочей программе  

учителя-логопеда Портновой Ольги Александровны 

на 2022 -2023 учебный год 

 

Коррекционно – развивающая рабочая программа учителя-логопеда Портновой О.А. 

предназначена для детей старшего дошкольного (от 5-7 лет) возраста с фонетическим 

недоразвитием речи и разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (редакция от 21.01.2019 г.)   

 Приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  

и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 по 01.01.2027 года)  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2  

«Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы  

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

обитания»» (срок действия с 01.03.2021 года по 01.03.2027 года) 
Документы, регулирующие деятельность учителя-логопеда  

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021)  

"Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" 

 Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»  

Цель реализации рабочей программы: Сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие  и навыки первоначального звукового анализа  

и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, 

развивать связную речь. 

Задачи:  

 раннее выявление речевых нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений 

Вариативную часть программы составляет логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического нарушения речи у детей (авторы программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), 

рекомендованной Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской 

академии образования» для использования в ДОУ.  
Рабочая программа учителя –логопеда имеет определенную структуру и состоит из 3-х 

разделов: 

Целевой раздел включает: пояснительную  записку, цель и задачи реализации рабочей 

программы, характеристику детей с фонетическим недоразвитием речи, возрастные и 

индивидуальные особенности детей от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет. Планируемые результаты освоения 

программы, принципы и подходы. 

Содержательный раздел: годовой план работы учителя-логопеда, перспективный план, сетку 

совместной подгрупповой деятельности с детьми старшего дошкольного возраста для детей с ФНР 

на 2022– 2023 учебный год, особенности взаимодействия в коррекционной работе:воспитателей и 

специалистов ГБДОУ, учителя - логопеда и родителей. 



Организационный раздел: структуру организации образовательного процесса, образовательную 

нагрузку, направление коррекционно-развивающей работы в подгруппах, условия реализации 

образовательной программы, организация предметно – развивающей среды, список учебно-

методической литературы 

Рабочая программа учителя-логопеда дополнена приложением. В него включены:  график работы 

учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год, индивидуальная речевая карта для ребенка с ФНР 

(НПОЗ), перспективное планирование  на летний оздоровительный период. 
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