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Целевой раздел рабочей программы 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 275: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  организации 

(письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 14.08.2015 № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013  № 26); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003226, регистрационный № 5580 от 27.08.2015); 

 Устав МБДОУ № 275; 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№ 275.  

 Рабочая   программа составлена на основе «АПООП ДО для дошкольников  с 

ТНР» Лопатиной Л.В.  

Является инвариантной частью учебного плана. 

 

Цель:  развитие и коррекция речи: обучение основам грамоты детей старшей группы с 

общим недоразвитием речи третьего уровня речевого развития. 

 

Задачи:  
развития звуковой и интонационной культуры речи; 

развитие фонематического анализа и синтеза; 

знакомство с печатными буквами; 

обучение графическому начертанию печатных букв; 

составление, печатание и чтение сочетаний изученных букв; 

профилактика речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Принципы:  
- учет особенностей каждого ребенка; 

- сотрудничество детей и взрослых,  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьями; 

- формирование познавательных интересов в различных видах деятельности, 

- возрастная адекватность дошкольного образования. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР  5-6 лет. 



Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 

недоразвитием речи различного генеза. Общее недоразвитие речи проявляется в 

нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения,  фонематического 

слуха, лексико-грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. На III уровне речевого развития  в 

речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с выраженными  элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

 

Срок реализации рабочей программы – учебный год:  02.09.2019-29.05.2019. 

 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы. 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов; 

Знает изученные печатные буквы. 

Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

Участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

Передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

Владеет предпосылками овладения грамотой; 

 

Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе занятий.  

В начале и в конце учебного года проводятся диагностические занятия. 

 

Содержательный раздел РП 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 
№ 

занятия 

Дата Тема  Объём  Примечание 

 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

1.  03.09.2019 Диагностическое занятие 1  

2.  10.09.2019 Диагностическое занятие 1  

3.  17.09.2019 Звуки – слышим. Формирование представления 

о звуках. 
1  

4.  24.09.2019 Звуки – слышим.  Буквы – пишем. 1  

5.  01.10.2019 Звук и буква У.  1  

6.  08.10.2019 Звук и буква А 1  

7.  15.10.2019 Звуки и буквы  АУ. 1  



8.  22.10.2019 Звук и буква И. 1  

9.  05.11.2019 Звуки П, Пь и буква П 1  

10.  12.11.2019 Звуки А,У,И,П,Пь. Буквы А,У,И,П.  1  

11.  19.11.2019  Звук и буква Э.   1  

12.  26.11.2019 Закрепление  1  

2 период (декабрь, январь, февраль). 

13.  03.12.2019 Звук Т  1  

14.  10.12.2019 Звук Т, Ть и буква Т 1  

15.  17.12.2019 Звуки П-Пь, Т-Ть.  1  

16.  24.12.2019 Звуки К, КЬ и буква К. 1  

17.  14.01.2020 Звуки П, Пь. Т, Ть, К. Кь.Буквы П, Т, К  1  

18.  21.01.2020 Звуки М, МЬ. Буква М. 1  

19.  28.01.2020 Звук и буква О. 1  

20.  04.02.2020 Звуки Х, ХЬ. Буква Х. 1  

21.  11.02.2020 Звуки К, Х.  1  

22.  18.02.2020 Звук и буква Ы. 1  

23.  25.02.2020 Звук И Ы, И. 1  

3 период (март, апрель, май). 

24.  03.03.2020 Закрепление  1  

25.  10.03.2020 Звук С. 1  

26.  17.03.2020 Звук Сь. 1  

27.  24.03.2020 Звуки С, Сь. Буква С. 1  

28.  31.03.2020 Звуки З, Зь. Буква З. 1  

29.  07.04.2020 Звуки С, Сь, З, Зь 1  

30.  14.04.2020 Звуки Н, Нь и буква Н. 1  

31.  21.04.2020 Звуки Б, Бь и буква Б. 1  

32.  28.04.2020 Звуки Б, Бь, П, Пь 1  

33.  12.05.2020 Закрепление  1  

34.  19.05.2020 Диагностическое занятие 1  

35.  26.05.2020 Диагностическое занятие 1  

 Итого   35 часов  

 



Организационный раздел рабочей программы 

 

Объем образовательной нагрузки. 

 

Количество НОД 

(занятий) в год 

Количество НОД 

(занятий) в неделю 

Длительность 

занятий 

35 1 25 мин. 

 
Образовательная деятельность по обучению грамоте с детьми старшей группы 

осуществляется в соответствии с расписанием НОД согласно СанПиН.  

В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные 

минутки. 

 

Формы организации занятий: групповая. 

 

Методы работы: наглядные, игровые, словесные, практические. 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды  

Оформление речевого уголка: 

пособия для развития воздушной струи, музыкальные инструменты и звучащие 

игрушки. 

пособия для ручной моторики: шишки, мозаика, бусы, бумага, карандаши; 

для развития фонематической стороны речи: картинный материал по звукам, схемы 

звуков, игрушки. 

 

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку 

инициативных ситуаций развития ребенка. 

 

Самостоятельная деятельность детей в речевом уголке 

Взаимодействие с  семьей: консультации, беседы, сайт детского сада, сетевые 

сообщества. 

 

Методическое обеспечение  

Методические пособия 

Кузнецова Е.ВВ. Тихонова И.А. «Обучение грамоте детей с нарушениями речи». 

Гомзяк О.С.. «Говорим правильно в 5-6 лет» (конспекты фронтальных занятий). 

Бардышева Т.Ю. «Логопедические занятия в детском саду» 

Методические  пособия для детей 

Касса букв; букварь; синие, зеленые, красные карточки; «звуковой поезд» 

Раздаточный материал  

Тетрадь в клетку, простой и цветные карандаши, пенал. 

Демонстрационный  

Буквы, картинки на изучаемые буквы. 

Технические средства 

Доска магнитная, доска переносная для букв, цветные мелки. 


