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 1. Целевой раздел программы   

1.1. Пояснительная записка 

Основной задачей любого дошкольного учреждения является 

подготовка ребенка к школе, в том числе к усвоению письменной речи. 

Один из показателей готовности ребенка – это правильное послоговое 

чтение. 

У большинства детей к 6 годам произношение достигает языковой 

нормы. Однако, в силу индивидуальных, социальных, патологических 

особенностей развития, у некоторых детей возрастные несовершенства 

произношения звуков не исчезают, а принимают стойкий характер. Анализ 

ежегодных обследований речи детей в детском саду, показывает, что с 

каждым годом количество детей, имеющих нарушения фонетического 

строя речи, растет. Эти дети составляют одну из основных групп риска по 

школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. 

Ценностные ориентиры -освоение правил чтения родного языка. 

Основной вид деятельности в данном возрасте- игра, поэтому все учебные 

задания даются через игру. Применяется методика обучения чтения 

Н.С.Жуковой. Основные методы и приемы- игровые, словесные и 

практические. 

Данная программа по коррекции речи является дополнительной и 

направлена на преодоление фонетического, фонетико-фонематического 

недоразвития у детей старших и подготовительных групп в детском саду. 

Освоение Программы рассчитано на период от 1 до 8 месяцев и 

включает работу с детьми от 6 до 7 лет. В соответствии с учебным планом, 

форма организации образовательного процесса –занятия, проводятся 

индивидуально, 2 раза в неделю (вторник, пятница). Продолжительность 

занятия 30 минут, количество учебных недель - 32,5, в год - 64 занятия. 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для 

человека факторов среды обитания»;  

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(в редакции от 30.09.2020); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185                              

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 

№1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте  

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

 Устав ОО;  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе МБДОУ «Детский сад №140». 

 

Актуальность:  

В современном обществе важно, чтобы каждый ребенок еще до школы  

получил развитие психологической базы речи и научился читать, что 

обеспечит в дальнейшем его успешность во всех видах учебной 

деятельности. 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: 

 Чтение. 

Вид программы:  

Модифицированная программа на основе Адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; под ред. проф. Л.В. Лопатиной. 

Направленность программы:  
 социально-гуманитарная                        

Адресат программы:  
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Дети 6-7 лет с нормой речи и дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (ФФНР). Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 

ребенка с фонетико- фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками.   

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи, что влечет за собой затруднения детей 

при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития 

у данной категории детей выражены в большинстве случаев не резко. 

Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей, 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п.  

У таких детей страдает пространственное ориентирование. Они путают 

право-лево, на листе не видят границ и начинают двигаться по листу 

хаотично, а не сверху вниз и слева направо. При обучении чтению письму у 

таких детей встречаются такие ошибки, как чтение задом наперед и 

«зеркальность» букв. 

Срок и объем освоения программы: 

8 месяцев, 64 педагогических часа, из них: 

«Базовый уровень» - 8 месяцев, 64 педагогических часа. 

Форма обучения: очная.  

Особенности организации образовательной деятельности: подгруппой, 5-

10 человек. 

Режим занятий: 

 

Предмет Базовый уровень 

Обучение чтению 
2 часа в неделю 

64 часа в год 
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Предмет Базовый уровень 

вторник 

пятница 

 

15.30 – 16.00 

 

 

1.2. Цель, задачи, принципы и ожидаемые результаты 

Цель: обучение чтению.  

Задачи: 
Образовательные  - овладение фонетической и буквенной системы языка, 

подготовка к овладению грамотой общепринятым аналитико-синтетическим 

методом и усвоение правил чтения.  

Развивающие –  совершенствование интонационной выразительности речи, 

развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитательные – развитие интереса к занятиям, желания правильно 

говорить, развитие коммуникативных навыков для общения с детьми и 

взрослыми и регулирование различных конфликтных  ситуаций в ходе 

общения. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

2. Принцип развивающего обучения. Обучение опирается и 

ориентируется на зоны ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии. 

4. Принцип системного подхода, который реализуется в 

организации преемственной работы всех участников коррекционно-

развивающего процесса. 

5. Принцип связи речи с другими сторонами психического 

развития, который лежит в основе воздействия на психологические 

особенности детей, прямо или косвенно препятствующих эффективной 

коррекции речевой деятельности. 

6. Принцип индивидуализации логопедического воздействия. 

Коррекция звукопроизношения у ребенка проводится в соответствии с 

его интересами, физическими и психологическими возможностями. 

7. Принцип систематичности коррекционно-речевого 

воздействия. 

8. Деятельности, принцип, определяющий ведущую 

деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие 

ребенка с отклонением в речи. 

9. Принцип наглядности: обучение обеспечивается всесторонним 

сенсорным воздействием. Восприятие предметов и явлений 
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окружающего мира способствует развитию речи ребенка и ее 

коррекции. 

10. Принцип постепенности перехода от простого к 

сложному. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Базовый уровень 

Знать Знать буквы русского языка, их правильное чтение  

Уметь 

Уметь правильно читать звуки, дифференцировать схожие по 

графическому образу буквы, различать схожие по акустическому 

признаку буквы 

Владеть 
Владеть навыками правильного дыхания при чтении, коммуникации 

с детьми и взрослыми. 

 

1.3. Содержание программы 

«Обучение чтению» 

Базовый уровень (1 год обучения) 

Учебный план 
Таблица 1.3.1 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Диагностика речи 4 - 4 Оформление речевых 

карт 

2 Формирование  

фонематической 

базы для чтения 

4 - 4 Конкурс «Узнай звук» 

3 Обучение чтению 48 - 48 Конкурс  чтецов 

 

 

4 Дифференциация 

букв 

8 - 8 Конкурс «Угадай 

букву» 

 

Наименован 

ие 

программы 

Направленно 

сть 

программы 

Возрастная 

группа 

Количество часов в месяц 
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Читайка 

(обучение 

чтению 

Социально-
гуманитарная 

6-7 лет  8 8 9 7 7 9 8 8 

 

Содержание учебного плана 

 

Вид деятельности Этапы работы Речевой материал 

Диагностика речевых  

функций 

1 этап 

Сбор анамнестических 

сведений 

Логопедическое заключение 

Диагностика по 

Фотековой Т.А. 

Формирование 

фонематической базы 

2 этап 

Формирование и развитие 

фонематической базы, 

развитие и 

совершенствование 

сенсомоторных функций, 

психологических 

предпосылок и 

коммуникабельности, 

готовности к обучению 

чтению. 

Артикуляционные 

упражнения и 

упражнения для 

развития 

фонематического 

слуха. Упражнения и 

задания для развития 

психических 

процессов 

(внимания, 

восприятия, 

мышления) 
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Обучение чтению 3 этап 

Закрепление имеющегося 

уровня звукового анализа и 

синтеза; 

 

Введение в чтение первых 

букв; 

-закрепление образа буквы в 

слогах, в словах, фразах, в 

тексте; 

-  анализ и синтез букв 

Составляется из всех 

изучаемых букв. 

Насыщенная вновь 

изучаемой буквой. 

Из упражнений 

исключаются буквы, 

близкие по 

зрительному образу  

Дифференциация букв, 

сходных по своему 

зрительному образу 

4 этап 

Дифференциация изученных 

букв 

Насыщается 

дифференцируемыми 

буквами и 

закрепляемыми 

буквами. Из 

упражнений 

исключаются 

близкие, еще не 

отработанные буквы. 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ Тема занятий Количество 

занятий 

1. Знакомство с гласными и согласными. Звук и буква А. 2 
2. 

Звук и буква У 2 

3. Звук и буква О 2 

4. Звук М и Мь, буква М 2 

5. Звуки С и Сь, буква С 2 

6. Звуки Х и Хь, буква Х 2 

7. Звуки Р и Рь, буква Р 2 

8. Звук и буква Ш 2 

9. Звук и буква Ы 2 

10. Звук Л и Ль, буква Л 2 

11. Звуки Н и Нь, буква Н 2 

12. Звуки К и Кь, буква К 2 
13. Звуки Т и Ть, буква Т 2 

14. Звук и буква И 2 

15. Звуки П и Пь, буква П 2 

16. Звуки З и Зь, буква З 2 
17. Звук и буква Й 2 

18. Звуки Г и Гь, и буква Г 2 

19. Звуки В и Вь, буква В 2 

20. Звуки Д и Дь, буква Д 2 

21. Звуки Б и Бь, буква Б 2 
 

22. Звук и буква Ж 2 
23. Буква Е и буква Ь 2 

24. Буква Я 2 

25. Буква Ю 2 

26. Буква Ё 2 
27. 

Звук и буква Ч 
2 

28. Звук и буква Э 2 

29. Звук и буква Ц 2 

30. Звуки Ф и Фь, буква Ф 2 
31. Звук и буква Щ 2 

 

32. Буква Ъ 2 
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2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

Занятия проводятся по вторникам и пятницам, кроме 

каникулярного периода – 01.01-08.01.2023 и 
праздничных дней 23 февраля,8 марта и 1,9 мая. 
 

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 32 

Количество учебных дней 64 

Продолжительность каникул с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 03.10.2022 по 31.05.2023 г. 

Недельная образовательная 

нагрузка 
2 занятия по 30 минут 

Продолжительность деятельности 30 минут 

 

2.2. Условия реализации программы 

Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое 

обеспечение 

-Отдельный кабинет для занятий 

- доска; 

- интерактивная доска;  

- игры и пособия по обучению грамоте;  

- игры по развитию мелкой моторики (мозаики, 

шнуровки, паззлы, прищепки, бусы, пуговицы, 

каштаны, массажное кольцо, сухой бассейн);  

- картотеки физ. минуток, пальчиковой 

гимнастики, загадок, артикуляционной 

гимнастики) 

Информационное 

обеспечение 

 

- интернет источники при подготовке к 

занятиям – сайты для педагогов « Дошколенок», 

«Продленка» 

Кадровое обеспечение  Учитель-логопед 

 

2.3. Формы аттестации 

Формой аттестации являются: 



12 

 

Конкурс 

2.4. Мониторинг развития речевых навыков и оценочные материалы 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации ДООП Методики 

Уровень сохранения и укрепления здоровья 

учащихся 

Методика «Фонетическая 

ритмика» Мухиной С.Я. 

Уровень теоретической подготовки учащихся 
Методика обследования речи 

Фотековой Т.А. 

Оценочные материалы (указать конкретно по 

предметам в соответствии с формами 

аттестации) 

Диагностика речи по 

методике Фотековой Т.А. 

Мониторинг развития речевых навыков проводится в начале и конце 

учебного года. Результаты мониторинга заносятся в индивидуальные 

речевые карты. 

РЕЧЕВАЯ КАРТА («Читайка») 

 

 

      Фамилия, имя____________________________________________________ 

 

1. Состояние звукопроизношения____________________________________ 

 

2. Навыки языкового анализа 

Сколько слов в предложении: Мама режет ножом капусту. ______________ 

Сколько звуков в слове МАК?_______________________________________ 

Какой первый звук?________________________________________________ 

Какой последний?   ________________________________________________ 

 

3. Звуковая и слоговая структура слова. 

Повтори слова: космонавт_________ лекарство__________ сковорода_______ 

Аквариум_____________ Строительство_______________ 

 

4. Навыки словообразования. 

Назови детенышей: у кошки__________ у козы ___________ у волка ______ 

У утки_______ у лисы____________ у льва______________ 
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5. Относительные прилагательные. 

Салат из моркови_______________ варенье из яблок___________ стакан из стекла___________ 

стол из дуба________________ 

 

6. Притяжательные прилагательные. 

У собаки лапа чья?__________________ у кошки__________ у зайца_________ 

Клюв у курицы_____________ у утки__________________ 

 

7. Приставочные глаголы. 

Мальчик шел, шел и дорогу ______________ 

К дому ________________ вокруг дома_____________ из дома __________ 

 

8.  Грамматический строй речи. 

Понимание инструкции ________________ сложной инструкции_________ 

Предложно-падежные конструкции ___________________________________ 

 

9. Связная речь. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

 

10. Навыки чтения. 

Чтение слов. 

 

Мак                     пила                 помада          диван 

Кот                      духи                 канава           палка 

Том                     лиса                  собака           стул 

Нос                      соты                 бумага           волк 

2.5. Методические материалы 

На занятиях по обучению чтению применяется используются 

следующие педагогические технологии: 

-здоровьесберегающие технологии – дыхательная, артикуляционная 

и пальчиковая гимнастики, игровые технологии (речевые игры) и обучение 

чтению по методике Н.С. Жуковой. 

В логопедическом кабинете имеются:  
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-игры и пособия по развитию произносительной стороны речи 

-игры и пособия по развитию грамматического строя и связной речи; - 
слоговые таблицы; -букварь Н.С.Жуковой;-игры по развитию мелкой 
моторики (мозаики, шнуровки, паззлы, прищепки, бусы, пуговицы, 
каштаны, массажное кольцо, сухой бассейн);-тренажёры для развития 
дыхания (карусель, вертушки, «футбол») демонстрационный материал по 
лексическим темам;-демонстрационный материал по звуковой культуре 
речи;-демонстрационный материал по формированию грамматических 
категорий (Соколенко Н.И.);-схемы для звукового анализа слов, схемы 
предложений;-картотеки физ. минуток, пальчиковой гимнастики, загадок, 
артикуляционной гимнастики). Дидактические материалы -раздаточные 
индивидуальные материалы на печатной основе - предоставляются 

каждому ребенку по теме изучаемой буквы. Вне занятий воспитатели и 
родители осуществляют работу по закреплению пройденных букв – 
консультативно от логопеда. 
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