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Рабочая программа составлена в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами и локальными актами: 

 Приказом Министерства образования и науки Российский Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 

г. N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии"; 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ №33, Адаптированной образовательной программой в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) 

 

Программа учителя-логопеда разработана на основе примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе  

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н. В. 

 

Цель коррекционной работы: 

- создание условий обеспечивающих механизм коррекции дефектов речи 

детей, в группе компенсирующей направленности, способствующих развитию 

личности ребенка, позитивной социализации, эффективному усвоению содержания 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Основные задачи, решаемые при коррекции и компенсации речевых 

нарушений:  

 коррекция нарушений устной речи детей: 

 формирование правильного произношения; 

 усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие 

навыков связной речи; 

 своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 
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 осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду 

нормально развивающихся сверстников путем создания условий для 

разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении 

 обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и 

обучения, оказание им психологической поддержки. 

 

Направления взаимодействия с семьями воспитанников 

- Оказание психолого - педагогической поддержки семьям детей, 

посещающих детский сад. 

 - Профилактико – оздоровительная работа и контроль за эффективностью 

лечебных и оздоровительных мероприятий, проводимых в семье. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье. 

1. Коллективные формы взаимодействия. 

1.1. Общие родительские собрания.  

1.2. Групповые родительские собрания.  

1.3. “День открытых дверей”.  

1.4. Тематические консультации.  

2. Индивидуальные формы работы. 

2.1. Анкетирование и опросы.  

2.2. Беседы и консультации. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

2.3. Еженедельные практикумы для родителей. Проводятся учителем-

логопедом три раза в неделю: вторник, пятница – с 8.00 до 8.15, в четверг – с 16.30  

до 17.30 часов.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения. 

3.1. Информационные стенды.  

3. 2. Открытые занятия учителя-логопеда.  

 

Организация предметно-пространственной среды 

Кабинет учителя – логопеда  разделен на  функциональные центры, 

включает необходимое техническое оснащение и оборудование, что способствует 

адекватности и полноценности функционирования кабинета специалиста, которая 

должна базироваться на соответствующем требованиям методическом и 

организационном обеспечении. 

 

 

 



График работы учителя-логопеда   

Понедельник                  8.00 – 12.15 

Вторник                          8.00 – 12.15 

Среда                               8.00 – 12.15 

Четверг                           13.00 - 17.30 

Пятница                          8.00 – 12.15 

 

Перспективное планирование коррекционной работы для детей с ТНР 6-7 лет. 

I  период  работы (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

 

Формирование  

фонетико-фонематической  

системы языка и навыков 

языкового анализа  

Развитие лексико-

грамматической стороны речи 

Развитие связной речи и 

навыков речевого 

общения.  

Развитие просодической 

стороны речи. 

Продолжение работы по 

развитию речевого дыхания, 

формирование правильной 

голосоподачи и плавности 

речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой 

деятельности. Формирование 

умения произвольно изменять 

силу голоса: говорите тише, 

громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом.  

Формирование умения 

говорить в спокойном темпе. 

Продолжение работы над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной 

стороны речи. 

Дальнейшая работа по 

активизации и 

совершенствованию движения 

речевого аппарата. 

Продолжение автоматизации 

правильного произношения 

всех поставленных ранее 

звуков в игровой и свободной 

Развитие словаря. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря на основе 

систематизации и обращения 

знаний об окружающем в 

рамках изучаемых 

лексических тем. 

Пополнение активного словаря 

существительными с 

уменьшительно-

ласкательными, 

увеличительными 

суффиксами, суффиксами 

единичности.  

Обогащение экспрессивной 

речи сложными словами, 

неизменяемыми словами, 

словами-антонимами, и 

словами-синонимами. 

Расширение представления о 

переносном значении слов и 

активизации их в речи.  

Обогащение экспрессивной 

речи прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами, относительными 

и притяжательными 

прилагательными. 

Дальнейшее овладение 

Формирование желания 

рассказать о 

собственных 

переживаниях, 

впечатлениях. Развитие 

не только 

познавательного 

интереса, но и 

познавательного 

общения. 

Совершенствования 

навыков ведения 

диалога, умения 

разгадывать вопросы, 

отвечать на них полно и 

кратко. 

Закрепление умения 

составлять 

описательные рассказы 

и загадки-описания о 

деревьях, овощах, 

фруктах, ягодах, 

грибах, одежде, обуви, 

головных уборах, диких 

и домашних животных 

по заданному плану. 

Совершенствование 

навыка пересказ сказок 

и небольших рассказов 



речевой деятельности. 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Закрепление навыка 

произношения и 

использования в активной 

речи трехсложных слов со 

стечением согласных и одним 

– двумя закрытыми слогами. 

Совершенствование умения 

правильно произносить и 

использовать в активной речи 

односложные слова со 

стечением согласных. 

Формирование умения 

правильно произносить и 

использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя 

стечениями согласных. 

Совершенствование умения 

выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, 

трех слогов, подбирать слова с 

заданными количеством  

слогов. 

Совершенствование 

фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Закрепление знания признаков 

гласных и согласных звуков, 

умения различать гласные и 

согласные звуки, подбирать 

слова на заданный звук. 

Закрепление представлений о 

твердости – мягкости глухости 

– звонкости согласных и 

умения дифференцировать 

согласные звуки по этим 

признакам, а также по 

акустическим признакам и 

месту образования. 

Совершенствование умения 

выделять звук на фоне слова, 

совершать звуковой анализ и 

приставочными глаголами. 

Практическое овладение всеми 

простыми предлогами и 

сложными предлогами из-за, 

из-под. 

Обогащение экспрессивной 

речи за счет имен 

числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя речи. 

Совершенствование умения 

образовывать и употреблять 

имена существительные 

единственного и 

множественного числа в 

именительном падеже по всем 

изучаемым лексическим 

темам. 

Закрепление умения 

образовывать и употреблять 

имена существительные 

единственного и 

множественного числа в 

косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, 

так и в конструкциях с 

предлогами по всем 

изучаемым лексическим 

темам. 

Совершенствование умения 

образовывать и использовать 

имена существительные и 

имена прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами по всем 

изучаемым лексическим 

темам. 

Формирование умения 

образовывать и использовать 

имена существительные с 

увеличительными суффиксами 

и суффиксами единичности. 

Закрепление умения 

по заданному или 

коллективно 

составленному плану. 

Обучение пересказу с 

изменением времени 

действия и лица 

рассказчика. 

Совершенствование 

навыка составления 

рассказов по серии 

картин и по картине по 

заданному или 

коллективно 

составленному плану. 

 



синтез слов типа мак, осы, лес. 

Формирование умения 

производить звуковой анализ и 

синтез слов типа лужа, клык, 

бобр, липа, лист, клен. 

Обучение элементам грамоты. 

Закрепление умения 

выкладывать буквы из 

палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка,  лепить их из 

пластилина; узнавать буквы с 

недостающими элементами 

или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и 

неправильно «напечатанные» 

буквы. 

Закрепление знания известных 

детям правил правописания. 

Формирование умения решать 

кроссворды, разгадывать 

ребусы. 

согласовывать прилагательные 

и числительные с 

существительными в роде, 

числе и падеже, подбирать 

однородные определения к 

существительным . 

Закрепление умения 

образовывать и использовать 

возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах. 

Совершенствование навыков 

составления простых 

предложений по вопросам , по 

демонстрации действия, по 

картине, распространения 

простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствование навыков 

оставления и использования 

сложносочинённых 

предложений и 

сложноподчиненных 

предложений с придаточными 

времени. 

 

 

II период  работы (декабрь, январь, февраль). 

Формирование  

фонетико-фонематической  

системы языка и навыков 

языкового анализа  

Развитие лексико-

грамматической стороны речи 

Развитие связной 

речи и навыков 

речевого общения. 

Чтение худож-ой 

литературы. 

Развитие просодической 

стороны речи.  

Дальнейшее совершенствование 

и развитие речевого дыхания. 

Совершенствование умения 

произвольно изменять силу, 

высоту и тембр голоса. 

Совершенствование навыка 

голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

Продолжение работы над 

четкостью дикции, 

Развитие словаря. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 

Обогащение экспрессивной речи 

сложными словами, 

многозначными словами, 

словами в переносном значении, 

однокоренными словами. 

Обогащение экспрессивной речи 

Совершенствование 

умения составлять 

описательные 

рассказы о 

предметах и 

объектах, рассказы 

по картине или 

серии картин по 

данному или 

коллективно 

составленному 

плану. 



интонационной 

выразительностью речи в 

игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Коррекция произносительной 

стороны речи. 

Дальнейшая активизация и 

совершенствование работы 

органов речевого аппарата. 

Дальнейшее продолжение 

работы по автоматизации 

правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

Работа над слоговой структурой 

слова. 

Формирование умения 

правильно произносить 

четырехсложные слова из 

открытых слогов и использовать 

их в активной речи. 

Совершенствование умения 

выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

Совершенствование 

фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный 

звук. 

Совершенствование умения 

дифференцировать согласные 

звуки по твердости-мягкости, 

звонкости -глухости, по 

акустическим признакам и месту 

образования. 

Совершенствование умения 

выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из 

четырех звуков: лужа, кран, 

болт, лиса, винт, крик. 

Обучение элементам грамоты. 

прилагательными с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, относительными и 

притяжательными 

прилагательными, 

прилагательными, 

обозначающими моральные 

качества людей, 

прилагательными с 

противоположным значением. 

Пополнение словаря 

однородными определениями. 

Продолжение работы по 

дальнейшему овладению  

приставочными глаголами. 

Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи всеми 

простыми и некоторыми 

сложными предлогами. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя речи. 

Дальнейшее совершенствование 

умения образовывать и 

использовать имена 

существительные и имена 

прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. 

Совершенствование умения 

образовывать и использовать 

имена существительные с 

увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. 

Формирование умения 

образовывать и использовать 

имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

Закрепление умения 

согласовывать прилагательные и 

числительные с 

существительными в роде, числе 

и падеже, подбирать однородные 

определения к существительным. 

Формирование умения 

образовывать и использовать 

Формирование 

умения составлять 

рассказы из 

личного опыта, 

рассказывать о 

переживаниях, 

связанных с 

увиденным, 

прочитанным. 

Дальнейшее 

совершенствование 

навыка пересказа 

рассказов и 

знакомых сказок по 

коллективно 

составленному 

плану. 

совершенствование 

навыка пересказа с 

изменением 

времени действия и 

лица рассказчика. 

Дальнейшее 

развитие интереса к 

художественной 

литературе и 

чтению как основа 

фундамента 

личностной 

культуры. 

Формирование 

умения видеть 

красоту, доброту, 

истину в 

литературных 

произведениях и 

следовать 

положенному 

примеру. развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное. 

Совершенствование 

умения определять 

жанр 



Формирование умения 

осознанно читать слова, 

предложения. Закрепление 

умения выкладывать буквы из 

палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочков; лепить из 

пластилина; узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

"зашумленные" буквы; различать 

правильно  и неправильно 

напечатанные буквы. 

Формирование умения решать 

кроссворды, разгадывать ребусы. 

глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного 

времени. 

Дальнейшее совершенствование 

навыков составления 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений с придаточными 

времени и причины. 

Закрепление навыков анализа 

простых распространенных 

предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. 

литературного 

произведения. 

Дальнейшее 

развитие 

творческих 

способностей в 

инсценировках, 

играх-

драматизациях, 

театрализованных 

играх. 

 

 

 

III период  работы (март, апрель, май). 

Формирование  

фонетико-фонематической  

системы языка и навыков 

языкового анализа  

Развитие лексико-

грамматической стороны речи 

Развитие связной речи 

и навыков речевого 

общения. Чтение 

худож-ой литературы. 

Развитие просодической 

стороны речи. 

Дальнейшее развития и 

совершенствование  речевого 

дыхания и звучности голоса. 

Продолжение работы над 

четкостью дикции,  

интонационной 

выразительностью речи в 

свободной речевой 

деятельности. 

Коррекция произносительной 

стороны речи. 

Продолжение работы по 

совершенствованию и 

активизации движений 

речевого аппарата. 

Завершение работы по 

автоматизации правильного 

произношения звуков всех 

групп. 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Формирование умения 

Развитие словаря. 

 Расширение, уточнение и 

активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в 

рамках изучаемых лексических 

тем. 

Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи сложными 

словами, многозначными 

словами, словами в переносном 

значении, однокоренными 

словами, словами-синонимами 

и словами-антонимами, 

простыми и сложными 

предлогами. 

Обогащение словаря 

однородными определениями, 

дополнениями, сказуемыми. 

Пополнение словаря 

отглагольными 

существительными. 

Формирование и 

совершенствование 

Повышение речевой 

коммуникативной 

культуры и развитие 

речевых 

коммуникативных 

навыков. Закрепление 

умения соблюдать 

нормы вежливого 

речевого общения. 

Дальнейшее 

совершенствование 

умения составлять 

описательные рассказы 

о предметах и объектах, 

рассказы по картине и 

серии картин по 

данному или 

коллективно 

составленному плану. 

Совершенствование 

умения составлять 

рассказы из личного 

опыта, рассказывать о 

переживаниях, 



правильно произносить 

четырехсложные и 

пятисложные слова сложной 

звукослоговой структуры. 

Дальнейшее 

совершенствование умения 

выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из 1, 2, 

3 слогов, подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

Совершенствование 

фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный 

звук. 

Развитие навыков 

дифференциации согласных 

звуков по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, по 

акустическим признакам и 

месту образования. 

Дальнейшее 

совершенствовании умения 

выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из 5 

звуков (написание слова не 

расходится с произношением). 

Обучение элементам грамоты. 

Закрепление навыков 

осознанного чтения слов и 

«печатания» слов и коротких 

предложений с пройденными 

буквами. 

Ознакомление с новыми 

буквами: 

Совершенствование умения 

решать кроссворды, 

разгадывать ребусы. 

грамматического строя речи. 

Дальнейшее 

совершенствование 

употребления сформированных 

ранее грамматических 

категорий. 

Совершенствование умения 

образовывать и использовать 

имена существительные с 

увеличительными суффиксами. 

Совершенствовать  умения 

образовывать и использовать 

имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

Закрепление умения подбирать 

определения к 

существительным. 

Совершенствование умения 

образовывать и использовать 

глаголы в форме простого и 

будущего сложного времени. 

Дальнейшее 

совершенствование навыков 

согласования прилагательных с 

существительными и 

числительных с 

существительными. 

Дальнейшее 

совершенствование навыков 

составления простых 

предложений и 

распространения их 

однородными членами, 

составления сложносочиненных 

и сложноподчиненных 

предложений. 

 

Совершенствование навыков 

анализа простых 

распространенных 

предложений без предлогов и с 

простыми предлогами и навыка 

составления графических схем 

предложений. 

 

связанных с 

увиденным, 

прочитанным. 

Развитие умения 

самостоятельно 

составлять творческие 

рассказы. 

Дальнейшее 

совершенствование 

умений отвечать на 

вопросы по тексту 

литературного 

произведения и 

задавать их. 

Совершенствование 

навыка пересказа 

небольших рассказов и 

сказок по коллективно 

составленному плану. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Дальнейшее развитие 

интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Ознакомление с 

творчеством известных 

детских российских 

поэтов и писателей. 

Формирование умения 

понимать главную 

идею произведения, 

правильно оценивать 

поступки героев. 

 Совершенствование 

умения выразительно 

декламировать стихи. 

Формирование в 

инсценировках, играх-

драматизациях, 

театрализованных 

играх по сказкам. 

Развитие творческих 

способностей.  



         Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

 

Цели диагностической работы:  

-    выявить  актуальные возможности ребёнка с  нарушениями развития; 

- выявить особенности развития ребёнка  для последующего учёта  при 

планировании и проведении  образовательного процесса; 

- обнаружить изменения  в развитии для определения эффективности  

коррекционно-педагогической  деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе построения образовательной 

траектории и  профессиональной коррекции его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

   

Целевые ориентиры усвоения программы образовательной области  

«Речевое развитие» детьми 6-7 лет (высокий уровень): 

 

– ребенок оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

 правильно воспроизводит звуко-слоговую структуру многосложных слов и 

сложных фраз; 

 характеризует звук с определением твердости-мягкости, звонкости-

глухости; 

 владеет навыками звуко-слогового анализа и синтеза слов из трех-четырех 

слогов; 

 осуществляет анализ и синтез предложений с предлогами;  

 понимает и применяет в речи не только обиходные, но и редко 

встречающиеся лексико-грамматические категории слов; 

 понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 овладевает способами суффиксального и префиксального 

словообразования разных частей речи, переносит эти навыки на новый 

лексический материал; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложноподчиненными предложениями; 

 подробно и кратко пересказывает рассказы и сказки по картинному или 

вопросному плану;  

 самостоятельно составляет описательные рассказы предметов и явлений, 

пользуясь опорными схемами; 

 владеет навыками творческого рассказывания: последовательно, логично 



составляет рассказы по сюжетным картинам и сериям сюжетных картин, по 

данному началу, по опорным словам - картинкам. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений рабочей 

программы учителя-логопеда представлены выбранные самостоятельно 

участниками образовательных отношений методики, направленные на развитие 

детей в образовательных областях: речевое и художественно-эстетическое 

развитие. 

В соответствии с требованиями с ФГОС пункта 2.11, данная часть ООП ДО 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей с 

ограниченными возможностями здоровья (общим недоразвитием речи), членов их 

семей и педагогов. Освоение детьми с ОВЗ данного раздела Программы 

направлено на их всестороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и специфических образовательных потребностей детей с ОНР, 

социальной адаптации. 

 

Логопедическая ритмика 

Цель проекта: «Логопедическая ритмика»– преодоление нарушений в 

развитии детей путем развития и коррекции двигательной сферы в сочетании со 

словом и музыкой и в конечном итоге адаптация к условиям внешней и внутренней 

среды. 

          Задачи логопедической ритмики: 

Оздоровительные задачи: укрепление костно-мышечного аппарата, развитие 

дыхания, моторных функций, правильной осанки, походки, грации движений. 

Образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, 

пространственных представлений и способности произвольно передвигаться в 

пространстве относительно других людей и предметов; развитие ловкости, силы, 

выносливости, организаторских способностей. 

Воспитательные задачи: воспитание и развитие чувства ритма, способности 

выразительно двигаться в соответствии с данным образом, проявлять свои 

художественно-творческие способности; воспитание личностных качеств, умения 

выполнять правила выполнения упражнений. 

Планируемый результат: 

Повышение качества коррекции недостатков развития детей,  уменьшение 

сроков коррекционного воздействия.  

Планирование работы  с детьми осуществляется  учителем – логопедом 

совместно с музыкальным руководителем и отражается в календарном 

планировании. 



Материалы используются в соответствии с возможностями детей.  

 

Проект «Логопедический сундучок знаний» 

Цель проекта: формирование навыков нормативного произношения, 

фонетических представлений и обучение элементам грамоты старших 

дошкольников через использование игрового конструктора ТИКО 

«Логопедический сундучок». 

            Задачи  проекта: 

- формировать произносительные возможности и создать артикуляционную 

базу, которая обеспечивает наиболее успешное овладение навыками нормативного 

произношения; 

- закрепить знания детей о звуках, буквах, слогах, словах, предложениях; 

- совершенствовать навык звуко-слогового анализа и синтеза, чтения слогов, 

слов, предложений с пройденными буквами; 

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- повысить эффективность коррекционной работы учителя-логопеда по 

подготовке детей к школе через сотрудничество с воспитателями и родителями. 

 

       Предполагаемые результаты: 

 повышение у детей интереса и мотивации к обучению грамоте; 

 формирование произносительных возможностей и создание  

артикуляционной базы, которая обеспечивает наиболее успешное овладение 

навыками нормативного произношения; 

 владение элементами грамоты: навыками составления и чтения слогов, 

слов и коротких предложений; 

 развитие мелкой моторики, координации движений; 

 повышение коммуникативных, творческих способностей детей; 

 укрепление сотрудничества педагогов ДОУ и семьи при подготовке 

детей к обучению в школе. 

 


