Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда
МАДОУ № 82 «Гусельки»
Настоящая рабочая программа разработана на основе Основной
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 82
«Гусельки» в соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного
возраста.
С учетом современного социального заказа, обусловленного
увеличением числа детей с речевыми нарушениями, в рамках данной рабочей
программы разработаны технологии комплексного логопедического
сопровождения образовательного процесса. Рабочая программа представляет
собой целостную, систематизированную модель взаимодействия всех
участников образовательных отношений, учитывающую индивидуальные
особенности воспитанников, возможности развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающую своевременную профилактику и
коррекцию речевых нарушений, способствующую более высоким темпам
общего и речевого развития детей.
Представленная в рабочей программе система работы позволяет
осуществлять коррекционное воздействие на речевую функцию
воспитанников, способствует совершенствованию коммуникативных умений
и навыков. Целостность программы обеспечивается включением основных
направлений педагогического процесса в ДОО (диагностического,
коррекционно- компенсирующего, развивающего и других).
Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в
коррекционно-развивающей
работе
с
детьми.
Учитель-логопед
рассматривается как ведущий координатор процесса коррекционно развивающей работы с детьми 5-7 лет. В содержании программы учтены
общие и специфические особенности психического развития детей старшей и
подготовительной к школе групп, вариативные формы организации
коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость
взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного
обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии.
Общая цель коррекционно-развивающей работы по речевому развитию
– освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с
возрастными нормативами. Цель программы - создать условия для
формирования полноценной фонетической и лексико-грамматической
системы языка, развития фонематического восприятия и навыков
первоначального звукового анализа и синтеза у детей с нарушениями речи,
зачисленных на логопедический пункт ДОО.
Основными задачами логопедического пункта являются:
- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников;
- определение их уровня и характера;
- устранение несложных нарушений речи;
- направление детей с тяжелыми нарушения речи и отклонениями в развитии
на ТПМПК;

- профилактика более серьёзных нарушений речи у воспитанников, в том
числе и нарушений письменной речи;
- консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов
МАДОУ, родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ.
В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи:
- преодоление недостатков в речевом развитии;
- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие
слухового восприятия;
- нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова;
- развитие навыков звукового анализа и синтеза;
- развитие лексико-грамматических категорий и связной речи
(монологической и диалогической речи).
Таким образом, основной задачей рабочей программы учителя-логопеда
является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со
следующей ступенью системы общего образования.
Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему,
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем языка,
интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к овладению
элементарными навыками письма и чтения. Логопедическими приемами
исправляется произношение звуков или уточняется их артикуляция. В
процессе непосредственно образовательной деятельности логопеда с детьми
осуществляется развитие языковой системы, выявляется структура дефекта и
те потенциальные речевые возможности ребенка, которые учитель-логопед
использует в работе.
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
непосредственно образовательной деятельности учителя-логопеда строится с
учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также
с учетом коррекционно-развивающих задач.
Своевременное и личностно – ориентированное воздействие на
нарушенные звенья речевой функции благотворно влияет на развитие
ребенка в целом. Реализация рабочей программы позволяет осуществить
дальнейшую преемственность дошкольного и школьного обучения, более
успешной адаптации детей в школьном возрасте.

