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Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда. 

   Рабочая программа модифицирована, рассчитана на учащихся 1-4 классов.                    

Программа составлена в соответствии с:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 20 апреля 2021 г.). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1198 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 ВК-

42/07 «О введении ФГОС ».  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...")» (зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573).  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 марта 2022 г. № 9 

«О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"». 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

• СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". 

• Положение об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 6 августа 2020 г. № Р-75). 

• Разъяснения по вопросу регулирования рабочего времени учителей-логопедов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при выполнении ими 

должностных обязанностей от 24.11.2020 ДГ-2210/07. 

• Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Документ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 марта 

2020. 

• Устав ОУ  

• Цель данной программы - формирование у детей правильной устной и письменной 

речи. 

Задачи: 

1. формировать правильное произношение фонем;  

2. учить различать оппозиционные фонемы; 

3. совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи;  

4. совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи;  

5. развивать связную речь.  

 

УМК 



 

№  Кол-во 

1 Теремкова Н.Э.«Логопедические домашние задания 

для детей  5-7 лет с ОНР» 

1 шт. 

2 В.Г.Дмитриева «100 скороговорок для развития 

речи» ООО «Издательство «АСТ»» 

1 шт. 

3 О.П. Сахаровская  «Логопедический альбом. 

Комплексное занятие для закрепления звука Р 

1 шт. 

4 О.Жукова «Тренажёр для обучения чтению» 1 шт. 

5 Е.В.Мазанова “Учусь не путать звуки» Альбом 1 1 шт. 

6 Логопедические тетради О.В.Суслова «Дисграфия. 

Учусь различать звуки» 

1 шт. 

7 А.Е.Соболева «Пишу без ошибок» 1 шт. 

8 Н.В.Нищева Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений  у дошкольников с 

ОНР 

1 шт. 

9 О.Б.Киншакова Альбом логопеда» 1 шт. 

10 Логопедические карточки 2 комп. 

11 Учебно-игровой комплект 2 комп. 

12 100 логопедических карточек 1 шт. 

13 Логопедическое лото Л, ЛЬ 1 шт. 
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