
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

к адаптированной основной образовательной программе  

в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с ТНР  

 

В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7 лет) реализуются 

рабочие программы:  

Коррекционная направленность (логопедическая): Рабочая программа коррекционно-

развивающей работы составлена  на основе Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под  редакцией Л. В. Лопатиной.             

Программа учитывает потребности дошкольников с ТНР старшего возраста и индивидуально-

типологические и специфические особенности воспитанников, обусловленные 

несформированностью или недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи 

на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития. Программа нацелена на максимальное содействие  развитию детей 

подготовительной  группы путем  логопедического  воздействия  на  освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормами, формирование готовности 

к школьному обучению. Коррекционно-речевая работа строится по еженедельным лексическим 

темам. При реализации программы используются современные логопедические методики и 

электронные образовательные ресурсы (дельфа, мерсибо, логомер). При реализации Программы 

предусматривается полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. Программа 

обеспечивает полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, подготовке к обучению грамоте, 

овладению её элементами, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с ТНР как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации.  

Коррекционная направленность (психокоррекция, психопрофилактика): Рабочая программа 

коррекционно-развивающей работы с детьми старшего возраста с ТНР по направлению социально-

личностного развития составлена на основе тренинговой игровой программы «Давай познакомимся!» 

И.А.Пазухиной и состоит из блоков: вводного (Давайте жить дружно!), Мои эмоции, Я и эмоции 

других людей, Азбука общения. Направление развития познавательной сферы дошкольников 

старшего возраста с ТНР разработано педагогом-психологом МБДОУ № 181 Т.В.Понидельниковой и 

включает блоки поочередного овладения действиями наглядно-образного мышления: замещения и 

наглядного моделирования, а также блок развития творческого воображения. Работа по данному 

направлению помогает преодолеть нарушения в познавательном развитии дошкольников, повысить 

уровень развития их когнитивных способностей. Все коррекционно-развивающие занятия имеют 

игровую форму и предлагаются детям в виде интересных упражнений. 

ФЭМП: Рабочая программа составлена на основе методического обеспечения к программе «От 

рождения до школы» в области ФЭМП: «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду» (И.А.Помораева, В.А.Позина). Рабочая программа позволяет дать 

детям представление о первичных математических понятиях: количестве, величине, форме, 

ориентировке в пространстве и времени.  

Рабочая программа позволяет дать детям представления о количестве: научится формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 



отличаются определенными признаками, оперировать с множествами и их частями (объединять, 

дополнять, удалять из множества части). Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет 

в пределах 20). Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. Понимать отношения между 

числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), уметь увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). Называть  числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Раскладывать  число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Иметь 

представление о монетах  достоинством 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). На 

 наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Представления о величине: ребенок научится: считать  по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета (парами, тройками); делить предмет 

на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целой и целое по известным частям. Измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Измерять  объем жидких и 

сыпучих тел с помощью условной меры. Иметь представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать предметы (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Иметь 

представление о весах. Иметь представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Представления о форме: ребенок получит представление о геометрических фигурах и их элементах 

(вершина, угол, стороны) и некоторых их свойств; о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга —круг, из четырех отрезков— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и 

т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств. 

Ориентировка в пространстве: ребенок научится ориентироваться  на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги); располагать предметы и их изображения  в 

заданном направлении, отражать в речи их пространственное расположение {вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом). 

«Читать»   простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве:  направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени: ребенок получит элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Научится пользоваться  в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно 

и то же время. Определять  время по часам с точностью до  1 часа. 

Для решения коррекционно-развивающих задач группы с ТНР в рабочей программе в содержание 

занятий по ФЭМП включаются наглядные предметы, демонстрационный материал (картинки на 

бумажных, электронных носителях), соответствующие лексическим темам учителя-логопеда 

(составление множеств, счет предметов в соответствии с лексическими темами). В процессе ФЭМП 



воспитатель ведет углубленную речевую работу с детьми по закреплению словаря, уточнению 

грамматических связей и произношению звуков, развитию мелкой моторики. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Рабочая программа составлена на 

основе методического обеспечения к программе «От рождения до школы» в области познавательного 

развития: «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (О.В.Дыбина). Рабочая 

программа направлена на расширение кругозора детей, формирование основы базовых 

представлений о предметном и социальном окружении. Программа способствует развитию у детей 

познавательного интереса, представлений об окружающем мире, о культурно-исторических 

традициях родной страны, города Ростова-на-Дону и Донского края. 

В работу по программе включены игры-занятия и дидактические игры по освоению разделов 

«Предметный мир» и «Социальное окружение».  

В ходе освоения программы ребенок: расширит знания об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). О правилах поведения в общественных местах. Получит первичные 

представления о школе, о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности. 

Познакомится с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения; с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); получит представления о трудовых действиях, орудиях и результатах труда, 

об изменении видов труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомится с 

деньгами, возможностями их использования.  

Для решения коррекционно-развивающих задач группы с ТНР в рабочей программе занятия по 

окружающему миру привязаны к лексическим темам учителя-логопеда. В ходе познавательной 

деятельности воспитатель ведет углубленную работу с детьми по закреплению словаря, уточнению 

грамматических связей и произношения звуков, развитию монологической и диалогической речи в 

процессе познавательного развития. 

Ознакомление с природой: Рабочая программа составлена на основе методического обеспечения 

программе «От рождения до школы» в области познавательного развития: «Ознакомление с 

природой в детском саду» (О.А.Соломенникова). Программа решает задачи: 

- углубления знаний старших дошкольников о растениях, животных и природных явлениях родного 

края, о жизненно необходимых условиях человека, животных, растений (питание, рост, развитие), 

представлений о природном комплексе, сезонных явлениях природы; 

- ознакомления с природными факторами, влияющими на здоровье человека; 

- развития гуманного, бережного отношения к окружающему миру, формирования потребности 

заботиться об экологии ближнего окружения (детский сад, дом, город), привычки рационально 

использовать природные ресурсы, формирования осознанности, ответственных чувств и качеств  по 

отношению к себе и к миру природы, выработки экологически грамотного поведения; 

- развития познавательного интереса к окружающему миру. 

Чтобы дошкольники получали больше впечатлений и приобретали практический опыт 

взаимодействия с природой, в работе используются экскурсии на природу, наблюдения за живыми 

объектами, игровые задания, элементарные опыты.  

Рабочая программа помогает расширять представления детей о природе:  

- растениях: деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Познакомить 

со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).  Научит устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива).  

- домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних и диких животных. Представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. О млекопитающих, земноводных и 



пресмыкающихся. О некоторых формах защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением). О насекомых, особенностях их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи в муравейниках, пчелы в дуплах, ульях). Научит различать 

по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков 

(божья коровка, жужелица). Научит сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают).  

Программа развивает интерес к родному краю, воспитывает уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учит обобщать и систематизировать представления о 

временах года.  

Программа поможет формированию представлений о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Представлений о явлениях природы: иней, град, туман, дождь. Научит 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые опылители растений, то растения не дадут семян). Сформирует представления, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закрепит умение правильно вести себя в 

природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники).  

Для решения коррекционно-развивающих задач группы с ТНР в рабочей программе занятия по 

окружающему миру привязаны к лексическим темам учителя-логопеда. В ходе познавательной 

деятельности воспитатель ведет углубленную работу с детьми по закреплению словаря, уточнению 

грамматических связей и произношения звуков, развитию монологической и диалогической речи в 

процессе познавательного развития. 

Изобразительная деятельность: Рабочая программа составлена на основе методического 

обеспечения к программе «От рождения до школы» в области изобразительного искусства: 

«Изобразительная деятельность в детском саду» (Т.С.Комарова). Рабочая программа направлена на  

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности и художественно-

творческой деятельности,  

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения,  

- эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, 

- развитие художественно-творческих способностей, детского художественного творчества, интереса 

к самостоятельной творческой изобразительной, конструктивно-модельной деятельности; 

удовлетворение потребности детей в самовыражении, 

- успешное овладение рисованием, лепкой и аппликацией, прикладным творчеством. 

В предметном рисовании у детей формируется умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения, развивать точность движений руки под контролем зрения, 

их плавность, ритмичность. Использовать в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы (рисовать акварелью по сырому слою). 

Умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка (плавные повороты для 

округлых линий, движение всей рукой для длинных линий, крупных форм, движения пальцами для 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец)). 

В сюжетном рисовании ребенок учится размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа передний 

план или дальше от него задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 



(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая). Строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.  

В декоративном рисовании у ребенка формируется умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская, семикаракорская роспись). 

Выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек.  

В ходе лепки развивается умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику). Создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. В декоративной лепке использовать разные способы (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку.  

В аппликации    ребенок учится создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивает чувство композиции (красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Умение составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закрепляет 

приемы симметричного вырезания, обрывной, мозаичной аппликации, объемной аппликации (с 

частичным наклеиванием изображения). Развивается чувство цвета, колорита, композиции, 

творчества.  

В прикладном творчестве у ребенка закрепляется умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях; использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. Создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Для решения коррекционно-развивающих задач группы с ТНР в рабочей программе темы занятий по 

изодеятельности привязаны к лексическим темам учителя-логопеда. В ходе изодеятельности 

воспитатель ведет углубленную работу с детьми по закреплению словаря, уточнению 

грамматических связей и произношения звуков, развитию связной речи и эмоциональной 

выразительности детских высказываний в процессе художественно-эстетического развития. 


