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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе педагогов подготовительной группы компенсирующей

направленности для детей с ТНР <Антошка>
муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения
<fJетский сад J\Ъ 5 <Рябинка>

настояпlая рабочая программа составлена на основе ооп N4ддоу,
разработанной на ocl]oBe гIрограN,IN{ы кОт рождения jlo школы) ПоД релакцией Н. Е.
Вераксы. Т.С'.Комаровой. М,А,Васильевой. Адаптированной основной
образоваrтельноЙ прогрчIN{N.,Iы доl]jкольного образовани я для детей с тяжелыми
нар),шениями речи мАдоу. с yLIeTo]\,{ особенносгей психофизического развития,
индивидуальных возN{о}кностей воспитанников группы ко]\{пенсирУЮщей направлеr{ности
, зачисленных на основании решения территориацьной психолого-педагогиLIеской
комиссии г.сапехарда, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социацьную
адаптацию воспитанников с речевыN,Iи нарушениями,

ffети с тя)IIелыN,Iи нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте,
представлЯющаЯ собоЙ сложнуЮ разнороднуЮ группу, характериЗУЮЩуюся разной
степенью и механизмоI,1 нарушения речи, временем его возникновения, разнородньlм
},ровнем психофизического развития. Это определяет, рilзличные возможности детей в
овJадении навыкаN{и реrIевого общения. К группе детей с тя)Itелыми нарушениями речи
относятся дети с фоltе,гtlttо-tРонемtrт].tLlеским недоразвитием речи llри дисл€l,тии,
ринола,ции, легкой сl,епеIlи дизартр1.1Ll] с общим недоразвитием речи всех уровгrей
речевоl,О развитиЯ при дизартрии. ринолLrIии, ацалии И Т.Д., у которых имеются
нарушения всех компонентов языка.

предлагаемая программа предназначается для проведения коррекционно-
развиваюrцей работы с детьми старшего дошкольного возраста, Используются
педагога]\,{И также кПрограмМа логопеДической работы по преодолению обrцего
недоразвития речLi у детей), авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В, Туманова, С.Д.
Миронова, А.в. Лагутина, м., кПросвеrцение), 2009, Программно-методические
рекомендации кВоспитание и обучение детей дошкольного возраста с обш_Iим
недоразвитием речи) этих же авторов, <Программа коррекционно-развивающей работы в
логопедиLIескоЙ группе для детей с обшим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)>, автор Н.В.
Нищева.

I{ель: (lоршrироВат,}, ,цеItсиКо-граммаТические категориИ и развиваТь связную речь у
доU]ко,lьlIиков _5-7 лeT с сlбщлtп,t НедоразвитиеNI реl{и, создавать благоприя.tные условиrI
для послеДУюU_tего фор1",1ироВаНия фl,нкuий фонематической системы; о осуществлrIть
коррекцию нарушений tронептатической стороны реLIи, развивать фонемати.tеские
процессы; работатЬ наД совершенствованием процессов слухового и зритеjIьного
восприятия, внимания, паN,Iяти, мыслительных операций аНаJ'IИЗа, син.l.еза и т.д,
форiчrировать мотивацию детей к школьному обучению,

програмп,rа раскрывает общуrо N,Iодель построения образовательного
процесса дошкольного образования детей с Тнр И проектирования
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития дошкольников с ТНР (Программы коррекционной работы).


