
          Логопедическая работа в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 

 
          Стандарт дошкольного образования – это, своего рода, указание правил игры, в 

которых ребенок должен выиграть. Это условия развития ребенка, а не его обучения. 

Впервые в истории нашей страны дошкольное образование стало первым уровнем 

образования. Основная мысль ФГОС ДО заключается в поддержке разнообразия детства 

через создание условий социальной ситуации содействия взрослых и детей ради развития 

способностей каждого ребенка. В нем прописаны условия и программы развития, которые 

учитывают разнообразие дошкольников. Стандарт ДО даёт возможность всем детям 

проявить свою индивидуальность. Каждый ребенок может развиваться тем темпом, 

который характерен для него.  

       Стандарт определяет новые требования к компетенции учителя-логопеда. 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. 

       Введены такие понятия, как: обучающиеся с ограниченными  возможностями 

здоровья (ОВЗ) – это физическое лицо имеющие недостатки в физическом или 

психическом развитии, подтверждённым ПМПк и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий;  

инклюзивное образование – равный доступ к образованию для всех обучающихся с 

учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; компетентность – педагогов, родителей, детей. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на: 

• обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 



• освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной   

направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями), 

должны учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности 

каждой категории детей.   

     Важно  так же отметить, что развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во 

всех видах деятельности: игра занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; а так же в свободной деятельности. Для  

детей с речевыми нарушениями работу необходимо выстраивать индивидуально.  

        В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого–педагогических условий для успешной реализации 

программы является использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого–возрастным и индивидуальным особенностям. 

Поэтому работа учителя-логопеда должна быть направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, на 

осуществление индивидуально-ориентированной педагогической помощи с учетом 

особенностей психо-физического развития. Логопеду необходимо работать во 

взаимосвязи со специалистами образовательного учреждения, специалистами в области 

коррекционной педагогики, медицинскими работниками. 

 Работа учителя-логопеда видоизменилась, как по форме, так и по содержанию. Стандарт 

нового поколения характеризуется системно-деятельностным подходом, в котором 

главное развитие личности воспитанника. 

     В условиях работы логопедического пункта, индивидуальные занятия составляют 

существенную часть рабочего времени логопеда в течение каждого дня. Они позволяют 

осуществлять коррекцию речевых и иных недостатков психофизического развития, 

глубоко индивидуальных для каждого воспитанника. 

      Роль таких занятий особенно велика в работе с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста, особенности которого мешают установить продуктивные контакты 

со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее постепенный отход от 

индивидуальных занятий к занятиям в малых подгруппах в течение учебного года 



позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной  и речевой деятельности детей. 

       Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 

артикуляционных упражнений, коррекцию звукопроизношения, слоговой структуры 

слова, развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. В  

логопедические занятия  так же необходимо включать   игры и упражнения, необходимые 

для формирования грамматического строя речи, обогащения словаря,  развития связной 

речи, а также когнитивных процессов детей дошкольного возраста: внимания, памяти, 

мышления, которые отвечают новым требованиям. Так же необходимо использовать 

упражнения на развитие слухового внимания, речевого дыхания. Например, 

физкультминутки помогают детям расслабиться, снять напряжение. Также они развивают 

общую и мелкую моторику, зрительно-моторную и слухо-моторную координации. 

Ребятам очень нравятся различные виды самомассажа: головы, ушных раковин, шеи, 

лица, кистей и пальцев рук; традиционные и нетрадиционные формы артикуляционной 

гимнастики. 

      Определяя содержание индивидуального логопедического занятия, подбирая речевой 

и практический материал, логопед должен стремиться к тому, чтобы сделать занятие не 

только интересным, но и максимально продуктивным, с высокой речевой активностью 

ребенка. 

         Очевидно, чтобы процесс введения новых образовательных стандартов проходил 

максимально успешно, учитель-логопед должен повышать свой профессиональный 

уровень. Необходимо пересмотреть подход к работе: учиться по – новому готовиться к 

занятию, проводить его, оценивать результаты детей, взаимодействовать с родителями. 

Таким образом, можно сказать, что работа учителя-логопеда существенно изменяется. 
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