Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда
МБДОУ – детского сада № 456
Рабочая программа учителя-логопеда (далее по тексту – Программа)
разработана в соответствии с требованиями дошкольного образования.
Программа реализуется в условиях логопедического пункта МБДОУ.
Программа представляет собой коррекционно-развивающую систему,
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка,
интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических
категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование
коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития
ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного
овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а
так же его социализации.
Теоретической и методологической основой программы являются:

положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в
психическом развитии ребенка;

учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и
психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения;

исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее
нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
Коррекционная работа для детей с различными нарушениями речи учитывает
особенности развития и специфические образовательные потребности данной
категории детей. МБДОУ осуществляет коррекционную работу по оказанию
помощи детям, имеющим различные речевые нарушения, в условиях
логопедического пункта.
Программа учитывает:

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования (далее - особые образовательные потребности);

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья;

учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного
возраста;

особенности базового уровня системы общего образования в
формировании общей культуры личности воспитанников, развитии их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;

предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям
учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7
лет в качестве средства подготовки воспитанников к обучению в начальной школе
и формирования предпосылок учебной деятельности;

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее
реализации.

Психолого-педагогические условия успешной реализации Программы:

уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;

использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);

построение образовательного процесса на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;

возможность выбора детьми материалов,
видов активности,
участников совместной деятельности и общения;

защита детей от всех форм физического и психического насилия;

поддержка МБДОУ и педагогами родителей дошкольников в
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
Рабочая программа учителя-логопеда является структурной единицей
основной общеобразовательной программы – образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ.
Реализация Программы предусматривает решение ведущих целей и задач,
отраженных в общей направленности образовательной программы МБДОУ, и
конкретных задач коррекции нарушений детей в условиях логопедического
пункта детского сада.
Цель Программы: раннее выявление и преодоление отклонений в развитии
устной речи детей дошкольного возраста.
Задачи Программы:

осуществление диагностики речевого развития детей;

определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и
(или) компенсации речевого дефекта с учетом его структуры, степени тяжести,
обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей детей;

взаимодействие с психолого-медико-педагогическими комиссиями;

организация взаимодействия всех субъектов коррекционнообразовательного процесса в реализации комплексного подхода при
реабилитации детей с проблемами речевого развития;

распространение логопедических знаний среди педагогов и
родителей с целью профилактики речевых нарушений у детей, а также для
оптимизации процесса логопедического воздействия.

Основные направления работы по развитию речи детей:

развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление
в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит
общение);

воспитание звуковой культуры (развитие восприятия звуков родной
речи и произношения);

воспитание любви и интереса к художественному слову;

развитие связной речи (диалогическая, разговорная), монологическая
(рассказывание);

формирование элементарного осознания явлений языка и речи
(различие звука и слова, нахождение места звука в слове);

формирование грамматического строя (морфология, синтаксис,
словообразование).
Приоритеты коррекционно-развивающей работы:

формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и
учебных навыков) ребенком как одна из ведущих задач обучения, которое
является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных
возможностей и способностей;

учет генетических закономерностей психического развития ребенка,
характерных для становления ведущей деятельности и психологических
новообразований в каждом возрастном периоде;

единство диагностики и коррекции нарушений в развитии;

анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи;

развивающий характер обучения, основывающийся на положении о
ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего
развития;

включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционноразвивающий процесс;

формирование и коррекция высших психологических функций в
процессе специальных занятий с детьми;

реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и
обучению детей через изменение содержания обучения и совершенствование
приемов работы;

стимулирование
эмоционального
реагирования,
эмпатии
и
использование их для развития практической деятельности детей, общения и
воспитания адекватного поведения;

определение базовых достижений ребенка-дошкольника в каждом
возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционного
воздействия, направленного на раскрытие потенциальных возможностей ребенка.
Программа разработана в соответствии с культурно-историческим,
индивидуально-личностным, культурологическим, деятельностным, системным
подходами в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.

