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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа коррекционно-развивающей   работы   в   группе  для  

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-6 лет 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 18 г. 

Липецка (далее Программа). 

        Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 5-6 лет (с ІІ и ІІІ уровнем общего недоразвития 

речи). 

     Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Рабочая программа учителя-логопеда группы № 8 разработана в 

соответствии: 

с законами РФ 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

с документами Министерства образования и науки РФ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

с документами Федеральных служб 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.      № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»  

Рабочая программа учителя-логопеда разработана на основе следующих 

образовательных программ: 

1)  Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 18 г. Липецка,  

2) «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» (авт. Л.Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина и др.);  

3) «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» (авт. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова) 

4) «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта (авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева) 



5) «Диагностика-развитие-коррекция: программа дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью» авт. Л.Б. Баряева, О.П. 

Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. Соколова. 

Занятия с детьми носят циклический характер. В основном это 

индивидуальные занятия, а также подгрупповые занятия. 

 

2. Характеристика нарушений речевого развития   детей 

с умственной отсталостью (легкой) детей группы № 8 

 

          Нарушения речи у умственно отсталых детей, посещающих группу №8, 

представляют собой как нарушения речевой деятельности в целом, так и 

использование постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов. Однако ведущим нарушением, при всех вариантах 

структуры речевого дефекта у детей является недоразвитие семантического 

компонента речи. 

Активный словарь детей состоит из небольшого количества нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. 

Широко используются жесты, мимика, движения головы с целью сообщить о 

своих потребностях, желаниях, положительных или отрицательных впечатлениях 

о происходящих вокруг них событиях и т.д.  

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует.  

Дети не в состоянии различить формы единственного и множественного 

числа существительных, глаголов.  

Медленно образуются и закрепляются речевые формы, слабо выражена 

самостоятельность речевого творчества, наблюдается стойкое фонетическое 

недоразвитие, не развит артикуляционный аппарат, отмечаются полиморфное 

нарушение звукопроизношения, не сформировано фонематическое восприятие. 

Характерные особенности просодической стороны речи детей с нарушением 

интеллекта выражены в том, что их речь монотонна, маловыразительна и лишена 

эмоций.  

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного 

словаря. Словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, 

его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

Нарушения речи очень стойки. 

Среди детей группы № 8 есть дети с различным уровнем развития речи: 

 совсем не владеющие активной речью; 

 владеющие формально хорошо развитой речью; 

 владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой. 

Коррекция нарушений звукопроизношения связана с формированием 

речевой функции в целом, так как дефекты звукопроизношения проявляются на 

фоне системного недоразвития речи умственно отсталых детей. 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной 

речи. Выполняют какие-либо действия, контактируют друг с другом, играют 

дошкольники, как правило, молча. Они не сопровождают свои действия речью и 

лишь иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера.  



Речь детей отличается от речи их сверстников в норме. Они не могут 

установить и объяснить связи между предметами, событиями, персонажами 

художественных произведений, людьми в окружающей обстановке; плохо 

рассказывают, невнятно передают свои впечатления и т.д. 

Группу № 8 для детей с умственной отсталостью умеренной степени 

посещают дети с разной степенью системного недоразвития речи: 

1.) Системное недоразвитие речи тяжелой степени при умственной 

отсталости (безречевые дети). В общении ребенок пользуется отдельными 

звукоподражаниями и интонированными криками. 

2.) Системное недоразвитие речи средней степени при умственной 

отсталости. Дети, имеющие определенный словарный запас. В общении ребенок 

пользуется отдельными словами и усеченной или однословной фразой. 

3.) Системное недоразвитие речи легкой степени при умственной 

отсталости. Таких детей в группе мало. 

Таким образом, речевые нарушения у дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью характеризуются различной структурой дефекта и степенью 

выраженности. 

3. Условия реализации рабочей программы 

 

Коррекционная речевая работа с детьми с умственной отсталостью (легкой) 

степени осуществляется по данной программе через обеспечение следующих 

условий: 

- компетентность и соблюдение принципов взаимосвязи в работе 

специалистов, взаимодействие с родителями;  

- учет закономерностей развития, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей;  

- составление индивидуального образовательного маршрута на каждого 

воспитанника на основе речевой карты; 

 - организация предметно-развивающей среды, адекватной нарушениям 

развития ребенка; 

- сочетание индивидуального подхода и подгрупповых форм работы.  

Созданные  специальные условия обучения и воспитания позволяют 

учитывать особые образовательные потребности детей с умственной отсталостью 

(легкой) степени посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Кроме этого, коррекционная работа достигается использованием 

специальных приёмов обучения и организацией процесса обучения в 

соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды кабинета учителя-дефектолога соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими игровыми и дидактическими материалами (в 

соответствии со спецификой Программы). 



Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников; 

• речевую активность;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в кабинете учителя-логопеда разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, речевую, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

 К специальным условиям в коррекционной работе по данной программе  с 

детьми с умственной отсталостью (легкой) степени относится составление 

индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) развития детей с учетом 

динамики продвижения ребенка.  

 

4. Условия эффективности логопедического воздействия 

 

Успешное преодоление нарушений речевого развития возможно при 

обеспечении выполнения таких условий, как: 

1) Установление взаимосвязи и преемственности в работе всего   

психолого-медико-педагогического коллектива (логопеда, дефектолога, 

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, медицинской сестры, массажиста); 

2) Установление тесной связи логопеда с родителями, обеспечивающей 

единство требований к развитию речи ребенка и закрепление изучаемого 

материала в домашних занятиях; 

3) Адаптация ребенка к обстановке логопедического кабинета, 

эмоциональный контакт логопеда с ребенком, тактичность. Доброжелательность, 

положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны 

логопеда и сотрудников детского сада; 

4) Сочетание в работе логопеда вербальных средств с наглядными и 

дидактическими материалами. Техническими средствами обучения; 

5) Постоянное закрепление содержания программного материала, его 

соответствие программным требованиям. 



5. Планируемые результаты освоения программы 

Педагогические ориентиры 

 Преодолеть речевой и неречевой негативизм у детей, формировать 

эмоциональный контакт с окружающими, развивать положительное отношение 

детей к занятиям. 

 Развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, 

формировать речь во взаимосвязи с   развитием восприятия, внимания, памяти, 

мышления. 

 Расширять понимание речи. 

 Развивать интерес к окружающей действительности и познавательную 

деятельность детей. 

 Формировать элементарные коммуникативные умения, обучать детей 

взаимодействию с окружающими. 

 Учить детей отражать в речи содержание выполненных действий. 

 Формировать общие речевые навыки. 

 Совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений детей в процессе развития общей, мелкой и артикуляторной моторики. 

 Обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) 

и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи. 

 Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функции. 

 Создавать благоприятные условия для последующего формирования 

функций фонематической системы. 

 

Содержание логопедической работы 

Система работы учителя-логопеда 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

интеллектуальной недостаточностью начинается первого сентября, длится девять 

месяцев (по 30 июня) и условно делится на три периода: 

Сентябрь – адаптационный период и углублённая диагностика 

(обследование и заполнение речевых карт, наблюдение за детьми в различных 

ситуациях: во время режимных моментах, игровых ситуациях, при общении со 

взрослыми и сверстниками), индивидуальная работа с детьми, а также 

составление плана работы на первое  полугодие. 

 Октябрь, ноябрь, декабрь, январь – 1 этап работы (в январе  

подводятся  итоги  работы  за  первый  период, проводится  диагностика  речевого  

развития  детей) 

 Февраль, март, апрель, май – 2 этап работы (в мае  подводятся  итоги  

работы  за  год) 

 Июнь – совместная  деятельность  с  детьми  по  закреплению  

сформированных  речевых  навыков (игры  и  игровые  упражнения). 

Логопедическая  работа  с  детьми  проводится  индивидуально  или    

подгруппами. В  зависимости  от  характера  и  выраженности  речевого  дефекта, 

психологических, интеллектуальных  и  характерологических  особенностей  

детей, количество  их  в  подгруппах  варьируется  от  2  до  4. В  начале  учебного  



года  количество  человек  в  подгруппе  может  быть  меньше, чем  к  концу  

обучения. 

     В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Подгрупповые  занятия  проводятся   логопедом  в  соответствии  с  

расписанием  и  режимом  дня  в  данной  возрастной  группе. 

Направления  логопедической  работы 

Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. 

Базовыми предпосылками для его развития являются: коммуникативная 

направленность общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое 

внимание и восприятие, развитый фонематический слух, согласованное 

межанализаторное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность 

органов артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Развитие 

этих предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих 

коррекционную направленность при обучении умственно отсталого дошкольника. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех дошкольников 

различный. Но постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, 

акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание положительной 

динамики придают этой работе первоочередное значение. 

У  детей  (безречевых)  

- стимулирование  речевой  активности,  

- развивать  когнитивные  предпосылки  речевой  деятельности: восприятие, 

внимание, память, мышление.  

- осуществлять формирование  вербализованных  представлений  об  

окружающем  мире, дифференцированного  восприятия   предметов  и  явлений, 

элементарных  обобщений  в  сфере  предметного  мира. 

- научить  понимать  название  предметов, действий,  признаков, с  

которыми  они  встречаются  в  повседневной  жизни;  

- научить  выполнять  словесные  инструкции, выраженные  различными  по  

сложности  синтаксическими  конструкциями. 

- пополнение  речевого  запаса, дифференциация  понятий  лексических  

значений  слов  и  грамматических  форм.  

- развивать у детей сенсомоторные  функции,  формировать  механизмы  

речевой  деятельности, стимулировать звукоподражания и общения с помощью 

аморфных слов корней, формировать первые формы слов. 

  Логопедическая  работа  с  детьми, имеющими, определенный словарный 

запас, направлена  на: 

- актуализацию  и  систематизацию  речевого  материала, которым  дети  

владеют.  

- совершенствовать  сенсомоторные  функции, формировать  механизмы 

речевой  деятельности.  

- проводить  работу  по  развитию  понимания  речи, накоплению  и  

уточнению  понятий, дифференциации  значения  слов.  

- закреплять  умения  детей  правильно  и  отчетливо  называть  предметы, 

действия, признаки, качества  и  состояния, а  также  умение  отвечать  на  

вопросы, самостоятельно  модулировать  собственные  речевые  высказывания. 



- совершенствовать импрессивный и экспрессивный словарь, 

звукопроизношение.  

 

Этап 

 

Задачи коррекционно-логопедической работы 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Расширение понимания речи. 

Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных 

слов-корней (машина - «би-би»). 

Стимуляция подражания «сделай, как я»; звукового подражания «Как 

мычит корова? Как кошка мяукает? Как лягушка квакает?» 

Научить ребенка сортировать предметы по цвету, форме, величине, 

показывать части тела, приносить игрушки по словесной инструкции. 

Стимулировать формирование первых слов. 

Научить ребенка сначала проговаривать ударный слог, а затем 

воспроизводить два и более слога слитно. 

Постепенно учить ребенка объединять усвоенные слова в двусловные 

предложения.  

 

2. 

          Расширять понимание обращенной речи. 

Формировать двусловные предложения. 

Осуществлять постановку звуков. 

 

 

Содержание логопедической работы с воспитанниками с интеллектуальной 

недостаточностью 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Обследование речи детей, оформление речевых 

карт и разработка индивидуальных программ обучения 

сентябрь 

 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, речевого дыхания, силы голоса, 

развитие чувства ритма, развитие фонематического 

восприятия, общей моторики и мелкой моторики пальцев 

рук 

В течение года 

Работа по формированию понимания речи: 

«Покажи игрушку» (выбор игрушки и выполнение 

действий в соответствии с инструкцией). 

В течение года 

Формирование правильного звукопроизношения в 

индивидуальной и подгрупповой работе 

В течение 3-4 раз 

в неделю.  

Работа по формированию смысловой стороны слов В течение года 



1. Работа по формированию, уточнению и обо-

гащению словаря. 

2. Предметный словарь по темам:  

- «Овощи», «Фрукты» 

- «Осень. Признаки осени», «Осень в лесу», «Моя 

семья», «Имена», «Игрушки» 

- «Профессии», «Дикие животные», «Строительные 

профессии», «Мебель», «Домашние животные, птицы» 

          - «Продукты питания», «Посуда», «Зима. Признаки 

зимы», «Новый год» 

          -«Зимние забавы», «Зимующие птицы», 

«Транспорт» 

         - «Одежда, обувь», «Предметы гигиены», «День 

защитника Отечества», «Части тела» 

         - «Части суток», «Мамин праздник», «Ткани. 

Профессия швеи», «Каникулы» 

- «Весна. Признаки весны», «Труд людей весной», 

«Деревья», «Насекомые» 

- «Цветы», «Лето» 

 

В течение года 

 

          

         Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

          Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Формирование лексико-грамматических средств 

языка: 

1) Единственное и множественное число су-

ществительных:  

2) «Назови ласково»  

3) Приставочные глаголы: 

4) «Кто что делает?» (одушевленные и 

неодушевленные предметы) 

5) Предлоги: 

6) Слова-антонимы (большой-маленький, грязный-

чистый); 

 

В течение года 

 

 

 

 

Работа над слоговой структурой слов:  

Двусложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов  

Трехсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов  

Односложные слова, состоящие из закрытого слога  

 

В течение года 

Развитие интонационной выразительности речи в 

песенках, стихотворениях, играх, инсценировках, в 

самостоятельной речи 

В течение года 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений у детей с 

нарушением интеллекта возможна только при активной, скоординированной 



работе учителя логопеда с родителями воспитанников, установление 

взаимопонимания, доброжелательной, психологически комфортной атмосферы и 

создание условий для эффективного сотрудничества. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, создание памяток. 

 Организация и проведение круглых столов, мастер - классов для 

родителей воспитанников. 

 

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

Коррекционная работа 

1. Создание условий для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоление 

речевого негативизма. 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе. 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных 

с речью, двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития 

детей, состояние их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования 

и определение уровня речевого 

развития ребенка. 

3. Заполнение таблицы 

обследования, изучение результатов его 

с целью перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом. 

 

5. Развитие слухового 

внимания детей и сознательного 

восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, 

слуховой, вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей 

благодаря использованию экскурсий, 

целевых прогулок, наблюдений, 

предметно-практической деятельности, 

просмотру диафильмов, мультфильмов 

и спектаклей, чтению художественной 

литературы, проведению игр. 

7. Активизация словарного 

запаса, формирование 

обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющего словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико - тематическим циклам. 



8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей 

о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание). 

9. Развитие подвижности 

речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

 

 

10. Развитие 

фонематического восприятия 

детей. 

10. Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию включая выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда. 

11. Обучение детей 

процессам звукослогового анализа 

и синтеза слов, анализа 

предложений. 

 

 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях; использование их на 

занятиях, в практической деятельности, 

в играх, в повседневной жизни. 

12. Развитие восприятия  

ритмико-слоговой структуры слова. 

 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида. 

13. формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения (начинает логопед) 

13. Закрепление навыков 

словообразования  в различных играх и 

в повседневной жизни. 

14. Формирование 

предложений разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картинке и 

по ситуации. 

 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, 

а затем и овладение диалогической 

формой общения. 

 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 

16. Развитие умений 

объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по 

картинке, сериям картинок, 

пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для 

закрепления его работы. 

 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении. 



 

Организация жизни и деятельности детей 

 

 

1. Распределение детей на 

подгруппы для занятий. 

 

 

1. Четкое соблюдение режима 

дня, смена труда и отдыха, 

достаточного пребывания детей на 

свежем воздухе, выполнение 

оздоровительных мероприятий. 

 

2. Составление рационального 

расписания занятий. 

 

2. Составление сетки занятий в 

соответствии с возрастом детей. 

 

3. Использование 

подгрупповых и индивидуальных 

форм работы для осуществления 

поставленных задач. 

3. Организация педагогической 

среды для формирования речи детей в 

коммуникативной её функции. 

 

Создание необходимых условий 

 

1. Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в 

соответствии с требованиями к 

нему. 

1. Оснащение группы наглядным, 

дидактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями 

программы воспитания и 

коррекционного обучения детей. 

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую 

работу, курсовую подготовку 

   3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с 

ними консультаций, показ для них открытых занятий, практических приемов 

и упражнений для работы с детьми дома по закреплению речевых навыков, 

полученных в детском саду. 

 

4. Направление детей на 

медицинские консультации (по 

необходимости) 

4. Реализация коррекционной 

направленности обучения и 

воспитания дошкольников на базе 

программы. 

 

 

 

Работа по самообразованию. 



- Работать над темой «Использование здоровьесберегающих технологий 

в системе логопедического сопровождения детей с нарушениями речи»; 

- изучать современные подходы по использованию здоровьесберегающих  

технологий в коррекции речи детей дошкольного возраста; 

- формировать предпосылки к полноценному освоению образовательных 

программ воспитанниками, путём коррекции речевых нарушений с 

использованием здоровьесберегающих технологий; 

- посещать занятия дефектологов и воспитателей с целью накопления опыта 

и переноса его в свою практическую деятельность; 

- проводить консультации для воспитателей: «Развитие речевого дыхания 

посредством игровых упражнений», «Развитие мелкой моторики детей в 

театрализованной деятельности». 

- изучать методическую литературу;  

- взаимодействовать с родителями; 

- размещать методический материал на сайт ДОУ №18 
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