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Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа разработана на основе программы для специальных дошкольных 

учреждений «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» Л.Б. Баряевой и парциальной «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с ТНР  (ОНР)»  с 3 до 7 лет   Н.В. Нищевой   

В данной рабочей программе раскрывается содержание речевого развития по подготовке к 

обучению грамоте дошкольников с ЗПР возраста 6-7 лет. Здесь представлены требования к 

уровню освоения программы, рассчитан объѐм образовательной нагрузки и виды 

образовательной работы, обозначены условия успешной реализации программы. 

Методы освоения содержания данной программы: 

 Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, 

использование ИКТ. 

 Словесные: обсуждения, рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы. 

 Практические: целевые прогулки; обследовательские действия; игры-

экспериментирования с водой, песком, глиной, камешками и пр.; элементарные опыты с 

объектами неживой природы, поисковые действия; образные игры-имитации; игровые 

ситуации; использование различных календарей; продуктивная деятельность (рисование, 

аппликация и пр.), дидактические игры; сюжетно-ролевые игры; моделирование. 

 

Основная форма реализации данной программы – 30 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, режимные моменты. 

Объем программы – 36 часов. 

 

Цели, задачи рабочей программы.  

Основная цель рабочей программы: 

формирование у детей с задержкой психического развития знаний об окружающем мире, 

формирование  математических представлений, развитие речи,  всестороннее развитие всех 

психических процессов  с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей 

Задачи: 

•      осуществление мониторинга, определение путей профилактики и коррекции 

психических нарушений; 

• подбор, систематизация и совершенствование приѐмов и методов работы в 

соответствии с программным содержанием; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и  АООП   для детей с ЗПР 
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Планируемые результаты 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности).  

 Дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния.  

 Называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, 

материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие).  

 Объединяет предметы в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и 

родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных 

признаков.  

 Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы.  

 Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением 

в начале, в середине и в конце слова) и воспроизводит его.  

 Называет гласные звуки А, О, У, И, Ы, Э узнает графическое обозначение букв А, О, У, 

И, Ы, Э, Я, Ю, Ё, Е 

 Называет согласные звуки М, Б, П, Н, Д, Т, В, Ф, К, Ц, Ш, Щ, З, Р, Л, Д, Ж, Ч, С, узнает 

графическое обозначение букв М, Б, П, Н, Д, Т, В, Ф, К, Ц, Ш, Щ, З, Р, Л, Д, Ж, Ч, С, Ь, Ъ. 

 Различает согласные звуки «твердый-мягкий» 

 Воспроизводит фонетический состав слова.  

 Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи).  

 Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание  

по образовательной области  

«Речевое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Подготовка к  обучению  грамоте» для детей с ЗПР  

(возраст 6-7 лет)  

№ООД Тема ООД 

 

Программное содержание Кол-во 

часов 

1.  Речь. Предложение. 

Слово. 

Раскрыть перед детьми термины «речь», 

«предложение», «слово». Учить схематично 

изображать предложение. Составлять предложения 

из двух, трех слов, опираясь на схему. 

1 

2.  Слог. Ударение.  Познакомить детей со слоговым составом слова, с 1 
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 понятием «ударный слог». Научить членить слова на 

слоги. Составлять схемы слов 2-,3-,4-хсложных. 

3.  Устная и 

письменная речь. 

Звук и буква.  

Дать понятие о речи устной и письменной, 

познакомить с понятиями «звук» и «буква», 

«гласный», «согласный». Совершенствовать умение 

составлять схему предложения. 

1 

4.  Звук [а] и буква Аа. 

 

Учить выделять звук [а] из речи. Познакомить с 

буквами А, а. Развивать фонематический слух, 

мелкую моторику пальцев рук. 

1 

5.  Звук [у] и буква Уу. Учить выделять звук [у] из речи. Учить 

анализировать звуковой ряд, состоящий из двух 

гласных звуков. Познакомить с буквами У,у. 

Развивать фонематический слух, мелкую моторику 

пальцев рук. 

1 

6.  Звук [о] и буква Оо. Учить выделять звук [о] из речи. Учить 

анализировать звуковой ряд, состоящий из гласных 

звуков, определять позицию звука в словах (начало, 

середина, конец). Познакомить с буквами О,о. 

Упражнять в использовании местоимений он, она, 

оно. Развивать фонематический слух, мелкую 

моторику пальцев рук. 

1 

7.  Звуки [м – м’] и 

буква Мм. 

Учить детей выделять первый согласный звук в 

слове. Учить определять позицию звука в словах. 

Учить подбирать глаголы действия к предложенным 

существительным. Ввести условное (цветовое) 

обозначение твердых согласных (синий цвет) и 

мягких согласных (зеленый цвет). Познакомить с 

буквами М,м. Развивать фонематический слух, 

мелкую моторику пальцев рук. 

1 

8.  Звуки [с – с’] и 

буква Сс. 

Уточнить артикуляцию звуков [с – с’]; упражнять 

детей в определении места звука в слове и в 

проведении звуко-слогового анализа слова, 

составлении предложений с предлогом с; 

ознакомить с буквой  Сс. 

1 

9.  Звуки [х – х’] и 

буква Хх. 

Уточнить артикуляцию звуков [х – х’]; упражнять в 

проведении звуко-слогового анализа слова.  

Познакомить с буквой  Хх. 

1 

10.  Звуки [р – р’] и 

буква Рр. 

Уточнить артикуляцию звуков [р – р’]; упражнять в 

звуко-слоговом анализе слов-паронимов 

(отличающихся одним звуком); упражнять в 

дифференциации звуков [р – л.]  Познакомить с 

1 
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буквой  Рр. 

11.  Звуки [ш] и буква 

Шш. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [ш]; развивать 

фонематическое восприятие через работу со 

словами-паронимами; упражнять в умении 

дифференцировать звуки [с-ш]; упражнять в 

правильном употреблении предлогов под, из-под. 

Познакомить с буквой  Шш. 

1 

12.  Звук [ы] и буква ы. 

 

Уточнить артикуляцию звука [ы]; учить детей 

делить слово на слоги; упражнять в образовании 

существительных множественного числа; 

познакомить с образом буквы ы. 

1 

13.  Звуки [л – л’] и 

буква Лл. 

Уточнить артикуляцию звуков [л – л’]; учить детей 

находить слова по слоговой схеме; упражнять в 

образовании родительного падежа множественного 

числа существительных; работать над лексическим 

значением слов. Познакомить с буквой Лл, 

закреплять образы букв. 

1 

14.  Звуки [н – н’] и 

буква Нн. 

Уточнить артикуляцию звуков [н – н’]; учить детей 

находить слова с изучаемым звуком; учить 

составлять предложения с предлогами на, над. 

Познакомить с буквой Нн. 

1 

15.  Звуки [к – к’] и 

буква Кк. 

Уточнить артикуляцию звуков [к – к’]; упражнять в 

умении делить слова на слоги, проводить звуковой 

анализ; развивать фонематический слух; составлять 

предложения с предлогом к; закреплять названия 

животных и их детенышей; познакомить с буквой 

Кк. 

1 

16.  Звуки [т – т’] и 

буква Тт. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [т -т'], упражнять в 

их дифференциации; закреплять умение определять 

последовательность звуков в односложных словах; 

расширять словарь детей словами- антонимами, 

работать над обобщенным значением слов; 

познакомить с образом буквы Тт; закреплять образы 

букв, готовить руку к письму. 

1 

17.  Звук [и] и буква 

Ии. 

 

Учить анализировать звуковой ряд; познакомить с 

буквой Ии; совершенствовать умения детей в 

образовании мн. ч. сущ. с окончанием -и. Работать 

над лексическим значением слов. 

1 

18.  Звуки [п – п’] и 

буква Пп. 

Уточнить артикуляцию звуков [п-п']; закрепить 

умение детей определять место звука в слове; со-

ставлять предложения с предлогами по, под, перед; 

1 
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 познакомить с образом буквы Пп. 

19.  Звуки [з – з’] и 

буква Зз. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [з - з'], упражнять в 

их дифференциации; закреплять умение определять 

последовательность звуков в односложных словах: 

объяснить значение слов-паронимов (отличающихся 

одним звуком). Познакомить с образом буквы Зз; 

закреплять образы букв, готовить руку к письму. 

1 

20.  Звук и буква й. 

 

Уточнить артикуляцию звука й; упражнять детей в 

подборе притяжательных местоимений мой, моя, 

мое, мои; закреплять умение определять место и 

последовательность звуков в слове; познакомить с 

буквой Ий; закреплять образ буквы. 

1 

21.  Звуки [г – г’] и 

буква Гг. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [г - г']; развивать 

фонематическое восприятие, анализ и синтез, 

упражнять в составлении схемы предложения, деле-

ния его на слова, слоги; познакомить с образом 

буквы Гг; закреплять образы букв, готовить руку к 

письму. 

1 

22.  Звуки [в – в’] и 

буква Вв. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [в-в']; закрепить 

умение детей подбирать слова на заданный слог; 

составлять предложения с предлогом в; познакомить 

с образом буквы Вв. 

1 

23.  Звуки [д – д’] и 

буква Дд. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [д-д
1
]; учить детей 

дифференцировать звуки [д-т], [д'-т']; упражнять в 

проведении звукового анализа; познакомить с 

буквой Дд. 

1 

24.  Звуки [б – б’] и 

буква Бб. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [б - б']; развивать 

фонематическое восприятие. анализ и синтез, 

упражнять в составлении схемы предложения, деле-

ния его на слова, слоги: познакомить с образом 

буквы Бб; закреплять образы букв, готовить руку к 

письму. 

1 

25.  Звук [ж] и буква 

Жж. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [ж], упражнять в 

дифференциации звуков [с- ш]; закреплять умение 

определять последовательность звуков в словах; 

упражнять в делении слов на слоги, определении 

места звука в слове; закреплять названия животных 

и их детенышей; познакомить с образом буквы Жж; 

закреплять образы букв, готовить руку к письму. 

1 

26.  Звуки [йэ] и буква Познакомить с гласной буквой Ее; показать, что в 

начале слова и после гласных она обозначает два 

1 
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Ее. 

 

звука[йэ], а после согласных звук [э] и обозначает 

мягкость согласного звука. Развивать речь детей, 

фонематический слух и мелкие мышцы рук. 

27.  Буква ь.  

 

Познакомить с буквой ь; показать, что после 

согласных звуков он обозначает мягкость 

согласного звука. Развивать речь детей, 

фонематический слух и мелкие мышцы рук. 

1 

28.  Звуки [йа] и буква 

Яя. 

 

Познакомить с гласной буквой Яя; показать, что в 

начале слова и после гласных она обозначает два 

звука [йа], а после согласных звук [а] и обозначает 

мягкость согласного звука. Развивать речь детей, 

фонематический слух и мелкие мышцы рук. 

1 

29.  Звуки [йу] и буква 

Юю. 

 

Познакомить с гласной буквой Юю; показать, что в 

начале слова и после гласных она обозначает два 

звука [йу], а после согласных звук [у] и обозначает 

мягкость согласного звука. Развивать речь детей, 

фонематический слух и мелкие мышцы рук. 

1 

30.  Звуки [йо] и буква 

Ёѐ. 

 

Познакомить с гласной буквой Ёѐ; показать, что в 

начале слова и после гласных она обозначает два 

звука [йо], а после согласных звук [о] и обозначает 

мягкость согласного звука. Развивать речь детей, 

фонематический слух и мелкие мышцы рук. 

1 

31.  Звук [ч] и буква Чч. 

. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [ч
1
]; упражнять детей 

в умении изменять слова с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; учить 

детей заканчивать слово одним звуком или одним 

слогом; познакомить с буквой Чч; закреплять 

образы букв, готовить руку к письму. 

1 

32.  Звук [э] и буква Ээ Учить выделять звук [э] из речи. Учить 

анализировать звуковой ряд, состоящий из двух 

гласных звуков. Познакомить с буквами Ээ. 

Развивать фонематический слух, мелкую моторику 

пальцев рук. 

1 

33.  Звук [ц] и буква 

Цц. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [ц]; упражнять детей 

в умении проводить анализ предложения; строить 

предложение по опорным словам; упражнять в 

умении составлять слова из слогов; познакомить с 

буквой Цц; закреплять образы букв, готовить руку к 

письму. 

1 

34.  Звуки [ф – ф’] и Уточнить артикуляцию звуков [ф-ф
1
]; учить детей 

дифференцировать звуки [ф-в], [ф'-в
1
] в словах; 

1 
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буква Фф. 

 

упражнять в составлении предложений из заданных 

слов; закреплять умение делить слова на слоги; оп-

ределять последовательность звуков в слове; 

познакомить с буквой Фф. 

35.  Звук [щ] и буква 

Щщ. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [щ']; учить детей 

определять в слове слог (по счету), в котором 

находится звук [щ]; упражнять детей в умении 

изменять слова с помощью суффикса - ищ; 

познакомить с буквой Щщ; закреплять образы букв, 

готовить руку к письму. 

1 

36.  Буква ъ.  

 

Познакомить с буквой ъ; показать, что после 

согласных звуков он обозначает твердость 

согласного звука. Развивать речь детей, 

фонематический слух и мелкие мышцы рук. 

1 

  Итого 36 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Баряева Л. Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015.  

2. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011    

3. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,  2010.  

4. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008.  

5. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков 

у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015.  

6. Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Готовимся считать правильно. Развитие математических 

способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

7. Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Счет и сравнение чисел в пределах десяти. Развитие 

математических способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

8.     Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

9. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

10. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 
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родителей. — СПб.: Литера, 2005. И др. пособия автора.  

11. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб.,  

12. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

13. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 

Академия, 2004.  

14. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.  

15. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.  

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Наглядный материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» старшая группа 1 

2. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» подготовительная 

группа 

1 

3. Набор предметных картинок «Овощи» 1 

4. Набор предметных картинок «Фрукты» 1 

5. Набор предметных картинок «Продукты питания» 1 

6. Набор предметных картинок «Мебель» 1 

7. Набор предметных картинок «Посуда» 1 

8. Набор предметных картинок «Одежда» 1 

9. Набор предметных картинок «Ягоды» 1 

10. Набор предметных картинок «Цветы полевые» 1 

11. Набор предметных картинок «Цветы садовые» 1 

12. Набор предметных картинок «Деревья и кустарники» 1 

13. Набор предметных картинок «Грибы» 1 

14. Набор предметных картинок «Домашние животные» 1 

15. Набор предметных картинок «Дикие животные» 1 

16. Набор предметных картинок «Насекомые» 1 



10 
 

17. Набор предметных картинок «Транспорт» 1 

18. Набор предметных картинок «Рыбы» 1 

19. Набор предметных картинок «Домашние птицы» 1 

20. Набор предметных картинок «Осень», «Зима», «Весна», «Лето».  1 

21. Набор предметных картинок «Обувь» 1 

22. Набор предметных картинок «Головные уборы» 1 

23. Набор предметных картинок «Космос» 1 

24. Набор предметных картинок «Общественные  праздники» 1 

25. Набор предметных картинок «Мой  город» 1 

26. Набор предметных картинок «Москва» 1 

 

Дидактический материал 

№ п/п Наименование Количество 

1. «Веселый лабиринт» (авторское пособие). 1 

2. Игра «История в картинках» 1 

3. Дидактическая игра «Картинки-половинки» (авторское 

пособие). 

1 

4. Дидактическая игра «Пчелка на лугу» (авторское пособие). 1 

5. «Звуковое домино» (авторское пособие). 1 

6. Дидактическая игра «Летний луг» (авторское пособие). 1 

7. Сенсорная игра-шнуровка «Домик» 1 

8. Счеты-лабиринт 1 

9. Счеты 1 

10. Пирамидка из 5 частей 1 

11. Пирамидка из 7 частей 1 

12. Матрешка 1 

13. Сенсорный мяч со звонком 1 

14. Сенсорная черепаха 1 

15. Мячи Су-Джок 1 

16. Шнуровка по лексическим темам 1 
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17. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки  1 

18. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки  1 

19. Куликовская Т.А. Загадки. 1 

20. «Звуковой лабиринт» 1 

21. Игровое поле «Колобок» 1 

22. Игра «Кто плывет в лодке» 1 

23. Игра «Заштрихованные картинки» 1 

24. Игра «Поймай рыбок» 1 

25. Игра «Подводный мир» 1 

26. Большая вертушка 1 

27. Игра «Играем в рифмы» 1 

28. Игра «Накорми домашних животных». 1 

29. Игра «Одень куклу». 1 

30. Игра «Птичья столовая» 1 

31. Игра «Хоккей» 1 

32. И.В. Сошина « Игротека речевых игр: Местоимения: мой, моя, 

моѐ мои». 

1 

 

 

 

 

 


