
Аннотация к рабочей программе  

Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
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образовательная область «Речевое развитие» 

для обучающихся с ТНР групп общеразвивающей направленности  

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

Рабочая программа (далее Программа) разработана с учетом целей и задач 

Адаптированной основной общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» для детей с ТНР, а также с учетом потребностей и возможностей обучающихся. 

Основная цель программы – коррекция нарушения речи у детей дошкольного 

возраста.  

Коррекционная работа предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Особенностью Программы является ее реализация в зависимости от речевого 

статуса, а не от возраста ребенка. Период обучения соответствует результатам 

логопедической диагностики обучающегося. 

В итоге логопедической работы обучающиеся должны научиться:  

- вслушиваться в обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия 

предметов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью; 

- умению дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.; 

- навыкам звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения 

согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-З сложных слов и т.д.) 

- элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и 

слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений; 

- умению объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.); 

- подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 



предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый); 

- произношению многосложных слов с различными вариантами стечения согласных 

звуков. Употреблять эти слова в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе; 

- развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 


