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1. Пояснительная записка 

Дошкольное образовательное учреждение является первой 

ступенью непрерывного образования и входит в систему общественного 

дошкольного воспитания. Ему принадлежит ведущая роль в воспитании, 

развитии детей и в подготовке их к обучению в школе. Правильная речь 

является один из важных показателей готовности ребёнка к обучению в 

школе, залогом успешного освоения грамоты и чтения. 

Однако, анализ реальной ситуации, сложившейся в системе 

воспитания и обучения дошкольников, показывает, что количество 

детей, имеющих отклонение в речевом развитии, неуклонно растёт, а в 

условиях ДОУ общеразвивающего вида невозможно оказать 

коррекционно-логопедическую помощь всем нуждающимся. Любая 

речевая патология, в той или иной степени (в зависимости от характера 

речевых расстройств), отрицательно влияет на психологическое развитие 

ребенка, отражается на его деятельности, поведении, умственном 

развитии, познавательной деятельности, формировании личности. Если у 

4-летнего ребёнка обнаруживаются дефекты произношения или более 

сложные речевые нарушения (дизартрия, ринолалия, общее 

недоразвитие речи), то в процессе обучения чтению и письму взрослые 

могут столкнуться с определёнными трудностями. А если вовремя 

устранить нарушения звукопроизношения и развить фонематические 

процессы, мы поможем ребёнку преодолеть трудности общения с 

окружающими, а в дальнейшем, хорошо учиться в школе и в полной 

мере раскрыть свои природные способности и интеллектуальные 

возможности. С этой целью на базе нашего детского сада мы решили 

оказывать дополнительную логопедическую помощь детям, которые 

были не зачислены в логопедические группы (по разным причинам) и 

детям.  

Образовательная программа «Букваежка» по коррекции звукопроизношения 

была разработана на основе методического пособия Н. С. Жукова «Уроки 

логопеда». 

Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую 

работу, которая ориентирована исключительно на каждого ребёнка, так 

как позволяет составить индивидуальный путь коррекционной помощи 
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с учётом его личностных особенностей, особенности речевого, общего 

развития и темпа продвижения в освоении звуков.  

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Санитарными правилами СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» утверждёнными Постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020, СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.13 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Образовательная программа ДОУ. 

Цель: Преодоление недоразвития речи у детей 6 – 7 лет, формирование 

полноценной фонетической и лексико-грамматической системы языка. 

 

Основные задачи коррекционно – развивающей работы: 

 

1)    формировать полноценные звукопроизносительные навыки;  

2)    обогащать и активизировать словарь;  

3)    развивать связную речь в процессе изучения лексических тем. 

 

2. Принципы Программы 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  
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• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

• принципы интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

             • принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации. 
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3. Индивидуальный план работы с детьми. 

(пример) 

Развитие общей и артикуляционной моторики. 

Формирование правильных артикуляционных укладов. 

Выработка правильного речевого выдоха. 

Постановка звуков: автоматизация всех звуков. 

Автоматизация каждого исправленного звука в слогах (прямых, обратных, со 

стечением согласны), словах (в той же последовательности, что и слоги), 

предложениях (включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, потешки, чистоговорки, стишки) 

Дифференциация звуков. 

Развитие фонематического слуха: 

а) формирование умений составлять и различать систему дифференциальных 

(акустико-артикуляционных) признаков звуков. 

б) обучение звукобуквенному анализу. 

Закрепление правильного структурного облика слова. 

Развитие словаря по лексическим темам. 

Развитие связной речи. 

Работа над грамматическими обобщениями и противопоставлениями. 

Развитие ВПФ. 

Обучение элементам грамоты. 

Ожидаемые результаты: исправить звукопроизношение. Сформировать 

фонетико – фонематическую систему языка, навыки звукового анализа и 

синтеза. Расширить словарь ребенка. Усовершенствовать навыки 

монологической и диалогической речи. Научить грамматически - правильно 

изменять слова и строить предложения. 
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4. Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

Индивидуальная работа проводится 1 раз в неделю, длительностью 10 – 

15 минут на каждого ребёнка. Оптимальное количество человек в группе 11. 

 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В рамках данной программы взаимодействие с родителями (законными 

представителями) осуществляется через: индивидуальные и групповые 

консультации, оформление информационных стендов в группах, организация 

выставки детского творчества, день открытых дверей, ознакомление с 

программой на официальном сайте ДОУ. 
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