
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда  

Босанюк Т.А. на 2022-2023 учебный год 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности предназначена 

для детей 5 – 7 лет с парциальным и тотальным нарушением развития высших 

психических функций и нарушениями речи, зачисленных решением ППк в группу для 

занятий с учителем-логопедом ДОУ (далее РП) составлена на основе Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС «Парус» 

г.Волгодонска, Программы коррекционно–развивающего обучения дошкольников с ЗПР 

(под ред. С.Г. Шевченко), с учётом «Адаптированной примерной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи»/ Под. 

ред. Профессора Л.В. Лопатиной, а также Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова.  

Рабочая программа учителя-логопеда является инновационным документом, 

программным и нормативным обеспечением которого является: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации” 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1 155); 

4. СП 4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

5. СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

6. Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 

№ Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

7. «Методические рекомендации по организации логопедической помощи в 

системе образования Ростовской области» (приложение к письму Министерства 

образования Ростовской области от 13.05.2015г №24/3.2-2998/м). 

8. Приказов Управления образования г.Волгодонска от 29.06.2022 №290 «Об 

итогах деятельности логопедической службы за 2021-2022 учебный год и организации 

работы в 2022-2023 учебном году», от 18.02.2022 №70 «Об утверждении Программы 

развития логопедической службы в системе образования г.Волгодонска на 2022-2024 

годы». 

РП содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный. В ней 

определены целевые ориентиры (предполагаемые результаты) коррекционно-

образовательной работы в соответствии с особенностями и возможностями детей группы, 

принципы и подходы к организации занятий с детьми, перспективное и календарное 

планирование образовательного процесса, формы взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Программа рассчитана на 2022 - 2023 учебный год. Программа может изменяться и 

дополняться. 


