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Программа коррекционной работы
разработана в соответствии с ФГОС
дошкольного образования. Данная программа коррекционной работы является
составляющей основной общеобразовательной программы в МБДОУ №37, в штате
которого, имеется учитель-логопед, работающий в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (логопедической группе). В
программе в соответствии с современными представлениями о целях и задачах
коррекционно-развивающего обучения, а также согласно содержательно-тематическому
принципу отбора и построения материала в процессе общего дошкольного воспитания и
обучения, раскрываются теоретико-методологические основы коррекции тяжелых
нарушений устной речи и профилактики нарушений письменной речи у старших
дошкольников, с нормальным слухом и интеллектом.
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего образования
наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием.
Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью
непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания.
Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе.
Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда, и понимание её постоянно
уточняется и конкретизируется. Так, если вначале внимание ученых и педагоговпрактиков было сосредоточено на том, какие именно знания и навыки необходимо
формировать у дошкольников, то сейчас на первое место выдвинут вопрос о том, какие
условия нужно создать для того, чтобы обеспечить эффективное развитие ребенка и
мотивацию к учебе. К старшему дошкольному возрасту, дети приобретают определенный
кругозор, запас конкретных знаний, перед ними встает проблема адаптации к условиям
школьной жизни. Современные требования ФГОС к программам начального обучения
стали очень высоки. В связи с этим перед детскими дошкольными учреждениями, как
первой ступенью общего образования, ставится задача сформировать общую готовность
детей к школе. Важной стороной готовности к школе является именно речевая готовность,
которая включает в себя, в том числе, произносительную сторону речи.
Данная программа коррекционной работы является составляющей частью
образовательной программы МБДОУ детского сада комбинированного вида № 37. В
программе в соответствии с современными представлениями о целях и задачах
коррекционного – развивающего обучения, а также согласно содержательно –
тематическому принципу отбора и построения материала в процессе общего дошкольного
воспитания и обучения, раскрываются теоретико–методологические основы коррекции
тяжелых нарушений устной речи у старших дошкольников, с нормальным слухом и
интеллектом.
При создании данной программы учитывались такие нормативные документы, как
Комментарий к ФГОС дошкольного образования [4]; действующий СанПиН [11], Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования [11] и другие действующие нормативные акты общего и специального
образования, применимые к дошкольным организациям.
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