
Аннотация к рабочей программе старше- подготовительной группы ТНР  

     Рабочая программа старше – подготовительной к школе группы 

 компенсирующей направленности для детей с ТНР разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативно-правовых документов. 

Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

(общим недоразвитием речи и обеспечивает равные возможности для полноценного 

развития этих детей независимо от ограниченных возможностей здоровья. 

МБДОУ ЦРР – детского сада №5 «Теремок» города Новоалтайска обеспечивает 

воспитание, обучение, развитие и коррекцию речи детей от 5 до 7 лет. В МБДОУ 

функционируют 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР): старше- подготовительная группа (от 5 до 7 лет) - 1 

группа;  

Рабочая программа реализуется в течение 1 учебного года, ориентирована на контингент 

дошкольников с общим недоразвитием речи I, II и III уровнями речевого развития. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

• Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС / 

Н.В. Нищева. – СПб.: Детство-Пресс, 2016. – 318 с. 

Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений по реализации 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» осуществляется на 

основе использования методик и технологий: 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).  

КомароваТ.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, 

создавать красоту.  

Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой.  

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом.  

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью.народным искусством. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Подготовительная группа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляется на основе 

использования методик и технологий: 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Организация психолого-педагогического сопровождения  осущствляется по программе 

«Цветик-Семицветик» для детей от 3 до 7 лет / Под редакцией Н.Ю. Куражевой, Н.В. 

Вараевой, И.А. Козловой, А.С. Тузаевой.  

Содержание образования ДОУ ориентировано на заказ родителей. 

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации – на русском языке. 

Программа реализуется в течение всего периода пребывания ребенка в МБДОУ (от 1 года 

до 2 лет), ориентирована на контингент дошкольников с общим недоразвитием речи I, II и 

III уровнями речевого развития. 



Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации - на русском языке. 

 


