" Работа учителя- логопеда с учетом введения
ФГОС ДО"
За

последние

годы

в

системе

дошкольного

образования

произошли существенные изменения: приняты новый «Закон об образовании
в

РФ»,

Федеральные

Государственные

Образовательные

Стандарты

дошкольного образования. Впервые в истории нашей страны дошкольное
образование стало первым уровнем образования.
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

дошкольного образования (далее – ФГОС), является основным документом, в
котором задаются новые координаты для развития дошкольного образования
и обозначаются критерии его качества.
ФГОС дошкольного образования разработан и утверждён советом
впервые в российской истории в соответствии с требованиями вступившего в
силу 1 сентября 2013 года Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
Основная мысль ФГОС ДО заключается в поддержке разнообразия
детства через создание условий развития способностей каждого ребенка.
Каждый ребенок будет развиваться тем темпом, который характерен для
него. Современные дети отличаются от нас, поэтому, все сложнее наладить
взаимодействие ребенка с родителем, ребенка с педагогом, ребенка с
обществом.
Особые требования предъявляются к деятельности учителя-логопеда,
задачами которого является ориентация на зону ближайшего развития
каждого воспитанника и учёт его психолого-возрастных и индивидуальных
возможностей

и

склонностей,

организация

видов деятельности,

стимулирующих речевое развитие, мышление, фантазию, сотрудничество с
семьями воспитанников, непосредственное вовлечение их в образовательный
процесс, оказание консультативной и иной помощи.

Действительно, готовность к изменениям, способность к решению
нестандартных ситуаций, ответственность и самостоятельность в принятии
решений – это характеристики деятельности успешного учителя-логопеда.
Владение этими важными качествами невозможно без знания нормативной
базы. Учителю-логопеду необходимо изучать разработанные нормативные
документы, проводить анализ своей работы и вносить в неё необходимые
изменения.
Для

современного

общества

проблема

формирования

коммуникативной компетентности является одной из наиболее актуальных, в
том числе и на ступени дошкольного образования. Поэтому обязательное
решение задач коммуникативного развития личности ребёнка, определено и
на государственном уровне - в тексте ФГОС ДО.
Современная
использования

образовательная

политика

актуализирует проблему

современных образовательных технологий в процессе

образовательной деятельностипо речевому развитию дошкольников.
В

этих

изменяющихся условиях нам

педагогам

дошкольного

образования необходимо уметь не только свободно ориентироваться в
широком спектре современных технологий, но и эффективно их внедрять.
Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена
на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе,
которая

предусматривает создание специальных условий обучения и

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

посредством

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Так какова же роль учителя-логопеда в процессе введения ФГОС
нового

поколения?

Что делать, чтобы не оказаться в стороне от инновационных процессов?
Инновации, изменяющие образование в нашей стране, предполагают
активную

деятельность

всех

участников

образовательного

процесса,

анализировать свою работу и вносить в неё необходимые коррективы: работа

с литературой по своей специальности, просматривание сайтов для изучения
и обмена опытом, посещение курсов и изучение нормативных документов.
Также

учитель-логопед

должен

периодически

осваивать

новые

образовательные программы профессиональной переподготовки; владеть
информационно-коммуникационными технологиями и уметь применять их в
воспитательно-образовательном процессе.
Какие

основополагающие

принципы

и

положения

этих

документов отражаются в нашей работе?
В

тексте

ФГОС

отмечено,

что

- «интегративным результатом реализации указанных требований должно
быть

создание

комфортной

развивающей

образовательной

среды».

Образование в любых формах неразрывно связано с речью. Значит, при
наличии у ребёнка нарушений речи ему необходимо своевременно оказать
помощь, предупредить «неуспех», негативизм, обеспечить возможность
освоения

программы;

- «Стандарт учитывает образовательные потребности детей с ОВЗ» и
предполагает системно-деятельностный подход, лежащий в его основе.
Важно то, что отмечено: предметные результаты по русскому языку должны
отражать «сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека».
Как

должна

измениться

работа

учителя-логопеда?

Учитель-логопед должен строить свою работу таким образом, чтобы
обеспечивался рост познавательных мотивов детей, чтобы ребёнок учился
планировать,

контролировать

и

оценивать

учебные

действия,

был

коммуникабелен, мог работать в группе, вести диалог – «взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебном процессе», «обосновывать свою
позицию, высказывать своё мнение».
Содержание работы учителя-логопеда должно быть направлено на
обеспечение коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными

возможностями

здоровья,

на

осуществление

индивидуально

-

ориентированной педагогической помощи с учетом особенностей психофизического

развития.

взаимодействовать
специалистами

в

со

Учитель-логопед
специалистами

области

должен

обязательно

образовательного

коррекционной

педагогики,

учреждения,
медицинскими

работниками.
Развитие и перспективы ребёнка, имеющего речевые нарушения, во
многом зависят от квалификации специалистов, к которым он попадёт в
дошкольном образовательном учреждении и школе. Учитель-логопед не
только открывает ему неограниченные возможности общения, он –
своеобразный проводник маленького человека в многообразный мир
человеческих взаимоотношений. Преодоление речевого нарушения вселяет в
ребёнка уверенность в собственных силах, способствует развитию его
познавательных способностей. Раздвигая рамки общения – как в среде
сверстников,

так

и

со

взрослыми

–

ребёнок

становится

более

эмоциональным, пытливым и отзывчивым. Меняются его взгляды на мир, его
отношения с окружающими. Он становится более открытым к установлению
контактов с другими людьми, более восприимчивым к новым знаниям,
ощущает себя полноценным человеком.
В стандартах второго поколения на первое место выходят требования к
результатам освоения образования, а также квалификационные процедуры
подтверждения соответствия реально достигнутых результатов ожидаемым.
Целью образования становится личностное, социальное, познавательное и
коммуникативное развитие детей. ФГОС строится на деятельностном
подходе.

Учителям-логопедам

показатели

важно

ориентироваться

деятельностного

на

следующие

подхода

стандартов:

-придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
-более

гибкое

-существенное

и

повышение

прочное

усвоение

мотивации

и

знаний

интереса

к

детьми;
учению;

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе

формирования

универсальных

учебных

действий.

Компонентами логопедического сопровождения являются:
- профилактика речевых нарушений;
- логопедическая диагностика;
- коррекция речевых дефектов;
- формирование всех сторон (компонентов) речи;
- развитие невербальных психических функций;
- развитие эмоционально-волевой сферы;
- формирование нравственных установок ребёнка.
Логопедическое

сопровождение

ведётся

следующим направлениям:
1. Диагностическое.
К диагностическому направлению могут быть отнесены следующие виды
деятельности учителей-логопедов:
- обследование речи детей; с целью определения индивидуального
коррекционного маршрута.
По результатам диагностики составляется речевая карта.
2. Коррекционно-развивающее.
К коррекционно-развивающему направлению относятся:
- индивидуальные и групповые занятия по коррекции речи;
- работа в составе психолого-медико-педагогического консилиума;
- проведение промежуточной коррекционной диагностики, отслеживание
динамики развития детей.
3. Методическое. Повышение профессиональной компетентности.
К данному направлению логопедического сопровождения относятся:
- консультирование педагогических работников;

по

- консультирование родителей;
- выступления на МО учителей-логопедов;
- проведение открытых логопедических занятий;
-выступления на родительских собраниях;
- публикации статей в СМИ, участие в форумах на логопедических сайтах;
-работа по теме самообразования;
- осуществление преемственности по вопросам речевого развития детей
между ДОУ и школой;
- пополнение кабинета новинками методической литературы, изготовление и
обновление наглядных пособий.
Обозначенные в рамках новых стандартов цели, задачи, направления
логопедического сопровождения напрямую стратегически отражаются в
системе
образом,

коррекционно-логопедического
стратегия

и

оптимизация

сопровождения
деятельности

детей.

Таким

учителя-логопеда

сопряжены с обновленными стандартами и проходят ведущей линией
взаимодействия специалистов системы общего образования.
Мы

живем

в

веке

информации.

Компьютеризация

проникла

практически во все сферы жизни и деятельности современного человека.
Поэтому внедрение компьютерных технологий в образование – логичный и
необходимый шаг в развитии современного информационного мира в целом.
В соответствии с Концепцией внедрения новых информационных технологий
в дошкольное образование компьютер должен стать в детском саду ядром
развивающей предметной среды. Поэтому, важно создание системы работы с
использованием компьютера для развития ребенка и прежде всего,
формирования у него психологической готовности к жизни и деятельности в
обществе, широко применяющем информационные технологии. Для ребенка
дошкольного возраста игра – это ведущая деятельность, в которой
проявляется, формируется и развивается его личность. И здесь у компьютера
имеются широкие возможности, потому что правильно подобранные
развивающие компьютерные игры и задания являются для ребенка, прежде

всего игровой деятельностью, а затем уже учебной. Дети получают
эмоциональный и познавательный заряд, вызывающий у них желание
рассмотреть, действовать, играть, вернуться к этому занятию вновь. Этот
интерес и лежит в основе формирования таких важных структур, как
познавательная мотивация, произвольные память и внимание, предпосылки
развития логического мышления.
Специальные компьютерные игры «МЕРСИБО», «Игры для тигры» и
др. которые используются в моей работе с детьми.
Признавая,

что

компьютер

—

новое

мощное

средство

для

интеллектуального и творческого развития детей, необходимо помнить, что
он должен только дополнять педагога, а не заменять его.
Я как учитель-логопед в своей работе использую ИКТ для:
1.

Подбора иллюстративного материала к занятиям и для

оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет,
принтер, презентация).
2.

Подбора дополнительного познавательного материала к

занятиям, знакомство со сценариями мероприятий.
3.

Знакомства с периодикой, наработками других педагогов.

4.

Оформление групповой документации, отчетов.

5.

Обмена опытом: создание собственных мини-сайтов на

популярных

порталах,

публикации

материалов

педагогической

деятельности на различных сайтах.
В своей практике я активно пользуюсь интернет-ресурсами, как
основным источником самообразования.
Стандарт дошкольного образования предъявляет особые требования к
деятельности

учителя-логопеда.

Современный

логопед

обязан

нести

позитивное настроение в общении с детьми, родителями, коллегами,
позволяющее наладить коммуникативные связи, противостоять стрессовым
ситуациям.

А инновационные технологии, применяемые мной в собственной
логопедической практике, базируются на приоритетных направлениях ФГОС
ДО.

