


Адаптированная рабочая программа  

по реализации основной 
общеобразовательной программы 

для детей с ТНР от 5 до 7 лет. 
 

       Цель Программы —  проектирование психолого-
педагогической работы, максимально обеспечивающей 
создание условий для развития ребенка с ТНР 
полноценного проживания дошкольного детства, его 
позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих возрасту видах деятельности,  
сформировать навыки безопасной жизнедеятельности 
дошкольника. 

 

 



 

 РЕЖИМ ДНЯ 

 

 РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 



 социально-коммуникативное 

развитие 

  познавательное развитие 

 речевое развитие  

 художественно-эстетическое 

развитие 

физическое развитие 



Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

В режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников и 

другими 

социальными 

партнерами 

•Занятия   

•Игры разной 

направленности 

•Проектная 

деятельность 

•Беседы 

•Экскурсии 

•Чтение, подвижные 

и спортивные игры 

•Физические 

упражнения 

•Тренинги 

•Проблемные 

ситуации 

•Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

•Сюжетно-ролевые 

игры 

•Спортивные игры 

•Подвижные игры 

•Дидактические игры 

•Продуктивная 

деятельность  

•Театрализованная 

деятельность 

•Коллективные 

формы 

взаимодействия 

•Индивидуальные 

формы 

взаимодействия 

•Совместные 

мероприятия 

•Социологические 

исследования 



Цель:   

всесторонне развивать и обучать 

дошкольников в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями; системно повышать 

профессиональное мастерство 

педагогического коллектива в сфере 

реализации современного дошкольного 

образования. 

 



 Достойное участие в конкурсе «Лучшее оборудование группы для эффективной реализации 
технологий развивающего обучения» (блоков Дьенеша и палочек Кюизинера) в 
воспитатльно-образовательном процессе (2 место) (ноябрь 2017) 

  Разработаны и внедряются проекты: «Интеллектуальная мозаика», «Веселая математика», 
«В стране умных игр», с целью развития математических представлений у детей, 
повышение уровня интеллектуальных и познавательных способностей, развитие 
творческого и логического  мышления старших дошкольников 

  В прохождении тематической проверки «Активная интеграция в образовательный процесс  
деятельности (в том числе проектной) содержащей элементы технологий развивающего 
обучения в познавательном развитии дошкольников (блоков Дьенеша и палочек 
Кюизинера) не было замечаний (ноябрь 2017) 

  Обобщение педагогического опыта,  с целю дальнейшей реализации в работе с детьми, по 
реализации деятельности по ФЭМП с применением технологий развивающего обучения (на 
педагогическом совете «Поиск актуальных путей реализации технологий развивающего 
обучения в познавательном развитии дошкольников» от 30.11.2017) 

  Участие в семинаре «Блоки Дьенеша – окна возможностей» (октябрь 2017); 
образовательном салоне «Система работы по использованию блоков Дьенеша для развития 
логико-математических представлений у детей дошкольного возраста» (октябрь 2017), 
педагогическом практикуме  «Развитие логического мышления дошкольников посредством 
активной реализации развивающих технологий в образовательную деятельность» (ноябрь 
2017) 

  Открытый показ непосредственно образовательной деятельности на тему «Активная 
интеграция в образовательную деятельность элементов технологий развивающего 
обучения» (блоков Дьенеша и палочек Кюизенера) (ноябрь 2017 , Шуткина А.В.) 

  

 





Проект «Интеллектуальная мозаика» 
 
  Цель: развитие математических представлений у 
детей, повышение уровня интеллектуальных и 
познавательных способностей, развитие творческого и 
логического  мышления старших дошкольников 
 
    



  Разработка и внедрение проекта  по экспериментальной деятельности «Маленький 
исследователь», с целью развития познавательных способностей детей через исследовательскую 
деятельность 

  Семинар–практикум «Технология исследовательской (экспериментальной) деятельности в ДОО 
как условие повышения качества образования современных детей в условиях реализации ФГОС 
ДО» (декабрь 2017) 

  Комплексная проверка «Системная реализация проектной деятельности по организации детского 
экспериментирования в воспитательно – образовательном процессе» (все возрастные группы 
учреждения) (декабрь 2017) 

  Обобщение опыта работы: презентация проекта «Маленький исследователь» по 
экспериментированию с детьми старшего дошкольного возраста на  «Школе педагогического 
мастерства»  (январь 2018) 

  Участие в конкурсе «Лучшее оборудование возрастной группы для организации 
экспериментирования с дошкольниками» (январь 2018, 2 место) 

  Тематическая проверка  «Создание условий для активной, совместной работы с родителями по 
воспитанию у детей дошкольного возраста основ экологических знаний» (все возрастные группы) 
(февраль 2018) 

  Участие в экологическом брей ринге для воспитателей (март 2018) 

  Участие в конкурсе «Огородные сказки весенней порой…» (апрель 2018) 

  Участие в педагогическом уроке - гостиной «Современные подходы к воспитанию основ 
экологических знаний у детей дошкольного возраста совместно с семьёй» (апрель 2018) 

 



Проект «Маленький исследователь»  

  Цель: развитие познавательных способностей 

детей через исследовательскую деятельность 
    





 Проведение экологической детско – родительской 
гостиной с организацией викторины «Экология – Что? 
Где? Когда?» 

  Разработка и внедрение проектов «Зеленая планета», 
«Сбережем нашу планету» 

  Участие родителей  в акциях, тематических днях и 
неделях, конкурсах:  «С экологией, ребята, не дружить 
никак нельзя! с организацией семейного фотовернисажа 
экологической направленности «Радуга природной 
красоты…»; «Наши четвероногие друзья – без них 
прожить никак нельзя!»  (4 октября –Всемирный день 
животных); «Экология, друзья, всем нужна и всем 
важна!» (в рамках проекта «Экология России»); «Ёлочка, 
здравствуй, красавица наша!» 

 





























АКТИВНЫЕ ФОРМЫ 
РАБОТЫ 

НАГЛЯДНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

6-7 ЛЕТ 

оптимальны

й; Начало 

года; 20 

оптимальны

й; Конец 

года; 40 

допустимый; 

Начало года; 

60 

допустимый; 

Конец года; 

60 

критический; 

Начало года; 

20 

критический; 

Конец года; 

0 

оптимальный 

допустимый 

критический 

оптимальны

й; Начало 

года; 50 

оптимальны

й; Конец 

года; 90 

допустимый; 

Начало года; 

50 

допустимый; 

Конец года; 

10 

критический; 

Начало года; 

0 

критический; 

Конец года; 

0 

оптимальный 

допустимый 

критический 

5-6 ЛЕТ 



5-6 ЛЕТ 
6-7 ЛЕТ 

оптимальны

й; Начало 

года; 20 

оптимальны

й; Конец 

года; 70 

допустимый; 

Начало года; 

60 

допустимый; 

Конец года; 

30 

оптимальный 

допустимый 

критический 

оптимальны

й; Начало 

года; 42 

оптимальны

й; Конец 

года; 90 

допустимый; 

Начало года; 

58 

допустимый; 

Конец года; 

10 

оптимальный 

допустимый 

критический 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 



5-6 ЛЕТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

оптимальны

й; Начало 

года; 42 

оптимальны

й; Конец 

года; 100 

допустимый; 

Начало года; 

58 

допустимый; 

Конец года; 

0 

оптимальный 

допустимый 

критический 

оптимальны

й; Начало 

года; 20 

оптимальны

й; Конец 

года; 40 

допустимый; 

Начало года; 

60 

допустимый; 

Конец года; 

60 

критический; 

Начало года; 

20 

критический; 

Конец года; 

0 

оптимальный 

допустимый 

критический 

6-7 ЛЕТ 



5-6 ЛЕТ 6-7 ЛЕТ 

оптимальный 

допустимый 

критический 

оптимальный 

допустимый 

критический 

Образовательная  область «Физическое развитие»  



5-6 ЛЕТ 
6-7 ЛЕТ 

оптимальный 

допустимый 

критический 

оптимальный 

допустимый 

критический 

Игровая деятельность 

 



 уважали человеческое достоинство детей, формировали и 
поддерживали их положительную самооценку, уверенность в 
собственных возможностях и способностях;  обеспечивали 
эмоциональное благополучие детей  через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

 использовали в воспитательно - образовательной деятельности формы 
и методы работы, соответствующие их возрастным и индивидуальным 
особенностям ; 

 

 ориентировались на интересы и возможности каждого ребенка, 
учитывая социальную ситуацию их развития; поддерживали 
индивидуальность и инициативу детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 

 



 поддерживали положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и 
взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; устанавливали 
правила взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

 воспитательно - образовательный процесс организовывали  через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

 

 поддерживали родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлекали семью  непосредственно в воспитательно - 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 
и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 



  

 ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

 



 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности 

 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
 


