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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
Рабочая программа коррекционно – логопедической  работы  в подготовительной к школе 

группе детей с ТНР разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с учетом  адаптированной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад №75» компенсирующего вида;  на основе 

образовательных программ: 

Обязательная часть: 

 примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др., под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.  

 

Часть Программы, формируемая  участниками  образовательных отношений.  

 Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации / Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина 

Г.В. – М.: «Дрофа», 2009. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального сада – М.: «Печатник», 1991; 

 на основе авторских разработок учителей-логопедов ДОУ 

            Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка,  Декларацией прав 

ребенка, Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13), а так же разработками отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии.  

            В программе определены коррекционные задачи, основные направления логопедической 

работы и педагогические ориентиры, средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон, связной речи и обучения элементам грамоты. Данная рабочая программа 

предназначена для обучения и воспитания  детей 6 – 7 лет с общим недоразвитием речи третьего  

уровня,  рассчитана на один учебный год, который длится в логопедической группе с 1 сентября  

2016года  по 31 мая 2017года. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации  Программы 

 

Обязательная часть Программы. 

 

Цель коррекционно-педагогической работы с детьми с ОНР при реализации Программы - 

проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 



 помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении 

детей с речевыми расстройствами; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

 

Часть Программы, формируемая  участниками  образовательных отношений. 

 

 Цель Программы -  построение системы коррекционно – логопедической  работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для устранения речевых недостатков у воспитанников 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня, формирования 

способности к усвоению элементарных языковых закономерностей, расширение возможности 

понимания речи и расширение представлений об окружающей действительности, коррекция 

недостатков речевого развития, предпосылок  к обучению грамоте, осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого воспитанника посредством интеграции содержания обучения и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

различных видах его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе 

           Программа призвана  решать  основные задачи коррекционного обучения воспитанников  

6 – 7 лет с ОНР: 

 развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной); 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков,  

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха   

(способность   осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку    слова); 

 формирование звуко-слоговой и звуко-буквенной аналитико – синтетической активности;  

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса;  

 формирование грамматических компонентов устной речи;  

 развитие связной речи, грамматически  правильно оформленной речи;  

 развитие коммуникативности, успешности в общении; 

 развитие и коррекция психических процессов; 

 формирование навыков  учебной деятельности; 

 осуществление  взаимодействия в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ. 

Теоретической основой  Программы  стали: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных  детей (Л.С. 

Выготский.  Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении  мышления и речи (Л. С. Выготский,  А. Леонтьев, А.Р. Лурия, 

Ж. Пиаже и др.); 

 концепция  о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка 

(В. М. Солнцев); 



 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л. С. Выготский,  А.Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова,  

Е.Ф. Соботович, Т. Б. Филичева  Г.В. Чиркина и др.) 
 

           Исходя из  ФГОС  ДО  в  Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с ОНР, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования; 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится  субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи  Программы  на разных этапах её 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе 

использование  специальных  методов, методических пособий  и дидактических 

материалов, проведение групповых и  индивидуальных коррекционных  занятий и 

осуществления  квалифицированной коррекции  нарушений их  развития. 
 

1.1.2. Принципы и подходы  к формированию Программы 

 

Обязательная часть Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО программа построена на основных принципах дошкольного 

образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество МБДОУ с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Часть Программы, формируемая  участниками  образовательных отношений. 

 

Программа  строится на основе принципов коррекционно-педагогической работы с детьми с 

ОНР: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных 



элементов, объединенных в единое целое. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(педагогических, психологических, 

медицинских) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии 

с их возможностями и 

проблемами, уровнем речевого развития. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в подгруппы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала в пределах одной 

лексической темы независимо от вида 

деятельности. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

воспитанников от простого к сложному, 

от неизвестного к известному. 

6. Принцип коммуникативности предусматривает организацию обучения в естественных для 

общения условиях или максимально 

приближенных к ним. 

7. Принцип минимизации предполагает отбор необходимого минимума речевого материала 

(лексического, фонетического, 

грамматического), ситуаций и тем общения, соответствующих целям, задачам и этапам каждой 

ступени коррекционно- 

развивающего обучения. 

8. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, 

зоной актуального развития 

ребенка, программными требованиями обучения и воспитания. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов и методов 

(создание проблемных 

ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств наглядности, мнемотехники, 

логоритмики). 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование у детей чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

12. Принцип наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения 

позволяют правильно 

организовать весь процесс коррекционно-развивающего обучения. 



13. Принцип интеграции (взаимодействие и преемственность работы всех специалистов ДОУ и 

родителей воспитанников). 

 

             В Программе учитывается ведущий вид деятельности дошкольников, поэтому все  

логопедические индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей  мере 

не дублируют  школьных форм обучения. 

            Выполнение коррекционных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному  подходу и интеграции усилий специалистов педагогического профиля  и семей 

воспитанников. Программа предусматривает   тесное взаимодействие и консультативную работу с 

педагогами и родителями  воспитанников группы. 

 

Обязательная часть Программы. 

 

Подходы к формированию Программы 

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей) 

(законных представителей), педагогических и иных работников учреждения и детей. 

3.Уважение личности ребенка. 

4.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 

Часть Программы, формируемая  участниками  образовательных отношений. 

 

Подходы, связанные с организацией коррекционной работы с воспитанниками 

1.Индивидуальные потребности ребенка с ОНР, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

2.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

3.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования. 



4.Возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации. 

5.Специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
 

Обязательная часть Программы. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к основным 

категориям детей с ОВЗ относятся: 

с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); дети с нарушением 

зрения (слепые, слабовидящие); дети с нарушением речи (логопаты); дети с нарушением 

опорно-двигательного аппарата; дети с умственной отсталостью; дети с задержкой 

психического развития; дети с нарушением поведения и общения; дети с комплексными 

нарушениями психофизического развития, с так называемыми сложными дефектами 

(слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью). 
 

 

 

Часть Программы, формируемая  участниками  образовательных отношений. 

 

         Общее недоразвитие речи (ОНР) -  сложное речевое расстройство, при котором у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным   интеллектом отмечается позднее начало развития 

речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и фонемообразования. Эти 

проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой 

деятельности.  

 

Общая  характеристика  воспитанников с третьим уровнем   речевого недоразвития 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 

употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет или действие (кресло - диван, вязать - плести) или близкими по звуковому составу (смола 



- зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 

объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник - 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить- кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому при-

знаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно  воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют  местоимения разных разрядов, простые предлоги  (особенно для выражения 

пространственных отношений -  в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия  (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит 

сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу);  неразличение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных,  особенно среднего рода (небо синяя), реже – неправильное  согласование  

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 

заменяется словоизменением (нег - снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову «город» 

подбирается родственное слово «голодный» (смешение [Р]- [Л]), к слову «свисток» - «цветы» 

(смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.) У большинства 

детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, 

что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 

смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой 

слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса - кобачса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослотовой 

структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 



обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 

близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

1.2.2.  Планируемые  результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

 

Обязательная часть Программы. 

 

Целевые  ориентиры дошкольного образования  на этапе завершения (ФГОС ДО) 

          - 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. 

 

Часть Программы, формируемая  участниками  образовательных отношений.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощивзрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательныемодели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) ссоблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа и синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).. 

Данная программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков 

в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Целостность программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией специалистов 

и родителей дошкольников. 

Рабочая программа включает следующие образовательные области: 

речевое развитие; 

социально-коммуникативное развитие; 



познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Область «Речевое развитие». 

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и взрослыми. 

Область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ребенок: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их 

в различных ситуациях, тематическиблизких уже освоенной игре; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь. 

Область «Познавательное развитие» 

Ребенок: 

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и 

 растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 


