Аннотация рабочей программы учителя-логопеда
Рабочая программа учителя-логопеда разработана в соответствии с адаптированной
основной
образовательной
программой
дошкольного
образования
МБДОУ
«Металлурговский детский сад №1» комбинированного вида. Программа представляет
внутренний нормативный документ, который характеризует специфику содержания
коррекционно- развивающего обучения.
Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических
группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 4 до 7 лет и детейинвалидов, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей воспитанников.
Задачи реализации Программы
- своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи и определение их
особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и
(или) психическом развитии;
- создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми нарушениями речи
программы и их интеграции в ДОО;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с тяжелым нарушением речи с учетом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с
тяжелыми нарушениями речи, организация индивидуальной и (или) групповой
организованной образовательной деятельности;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с тяжелыми
нарушениями речи и формированию здорового образа жизни;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с тяжелыми нарушениями речи по вопросам организации
коррекционно – развивающей работы.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
образовательной программы
В соответствии со Стандартом адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования построена на следующих принципах:
- Системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение
данного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на
сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и
создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных
возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть
сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного (исправление
отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического;
развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).
- Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса
оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает
обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его
результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей
программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью,
поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что
позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.
- Приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и
направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную.
Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений
трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе
трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции
приоритетной следует считать каузальную.
- Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным
способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной
деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в
конкретной ситуации.
- Учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Согласно
этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и
личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости,
своеобразии каждой личности.
- Комплексности методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет
говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей с ОНР
всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что
получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение
и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы
модификации поведения (поведенческий тренинг).
- Активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком.
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в
реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших
партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с
ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционноразвивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.
Подходы к формированию Программы:
- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования,
субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования,
методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет
взаимосвязи компонентов.
- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат
и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя:
создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.
- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития
личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности.
Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта
познания труда и общения (активность самого).
- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого
ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как
«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность,

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные
сильные и слабые стороны.
- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на
основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и
результатом воспитания, а с другой – его средством.
- Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности
становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся
способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных
проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять
явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах
современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых
социальных ролей.
- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания,
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа,
его культуру, национальные и этнические особенности.
- Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния и
способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных
форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости
групп и методики индивидуально-подгруппового обучения.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в
течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, педагогов и
других участников логопедического сопровождения образовательного процесса. Режим
дня и расписание организованной образовательной деятельности учителя-логопеда
строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с
учетом коррекционно-развивающих задач.

