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Аннотация  

 

 

 

Рабочая Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста 5-6  лет с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями 

речи) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей на 

период 2020-2021 учебного года. Рабочая программа учителя-логопеда сформирована в соответствии:  

• законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 19.12.2012г;   

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

введенными в действии с 01.01.2014г Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155;   

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 

2013 года, утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ №26.  

• Основной образовательной программой, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) ГБДОУ №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа содержит комплексную структуру деятельности учителя-логопеда по следующим 

направлениям:  

• психолого-педагогическая диагностика,  

• коррекция,  

• консультирование и просвещение родителей (законных представителей) детей и 

педагогов ГБДОУ д/с №83. 

Педагогическое сопровождение деятельности организованно по основным образовательным 

областям, в соответствии с ФГОС ДО.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении их индивидуальной 

адаптированной образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом, психическом 

развитии воспитанников, их социальную адаптацию. Содержательный раздел программы разработан с 

учетом содержания основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и содержания примерных адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования детей с ОВЗ, указанных в Государственном 

реестре и представленных на официальном сайте гос. реестра  http://fgosreestr.ru/: для детей с ТНР 

(тяжелыми нарушениями речи). 

Задачи педагогической работы по формированию интеллектуальных и личностных, физических 

качеств детей решаются в ходе освоения всех образовательных областей. Рабочая программа 

разработана на период 2020-2021 учебного года (с 01.09.2020 по 31.05.2021 года). 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

 

Цели программы:  

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной помощи в 

освоении Программы, всестороннее развитие детей с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  
 

Задачи программы: 

 

1.Расширять объем и уточнять предметный, предикативный и объективный словарь 

импрессивной речи, развивать навык понимания различных синтаксических конструкций.  

2. Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функции.  

3. Уточнять произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, 

формировать правильные артикуляторные уклады согласных звуков позднего онтогенеза, 

закреплять правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 
4.Развивать навык использования в речи различных типов синтаксических конструкций, 

совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию.  

5.Развивать навык составления описательных и сюжетных рассказов, совершенствовать навык 

пересказа короткого текста 
 

Рабочая программа направлена на: 

• способствование общего развития дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, коррекция речевых нарушений, динамика индивидуального 

развития;  

• создание благоприятных  условий  для  развития  детей  в  соответствии  с  их  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями;     

• создание  активной  среды, направленной  на  самореализацию  ребёнка  в  различных  

видах  деятельности; 

http://fgosreestr.ru/


 • обеспечение  развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  

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

• способствование  объединению обучения и воспитания в целостный  образовательный  

процесс, а  также обеспечить  взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений;  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

•обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в различных видах детской 

деятельности;  

• обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  

компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и  образования, охраны  и укрепления  

здоровья  детей;  

• способствование  участию  родителей  в  образовательном  процессе  ГБДОУ. 

 
 

 

 

1.3. Принципы, подходы построения рабочей программы 

 

Содержание программного  материала  учитывает  общие  принципы  воспитания  и  обучения, 

принятые  в  педагогике: научность, системность, комплексность, доступность, повторяемость; 

Рабочая программа  учителя-логопеда:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• основывается на принципе  гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждого 

ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребёнка, 

уважение к личности ребёнка всех участников образовательного процесса); • поддержка  инициативы  

детей  в  различных  видах  деятельности;  

• формирование познавательных  интересов  и  познавательных  действий  в  различных  видах  

деятельности;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.   

 В  содержание программы представлены  игры  и  игровые  упражнения  на  формирование: 

общих  речевых навыков;  звукопроизношения;  фонематических  функций;   грамматического  строя  

речи;   синтаксической  структуры  предложения;  связной  речи, а  также  на  развитие  моторики 

(артикуляционной, мимической, общей, мелкой  моторики  рук), оптико-пространственных  функций  

и  графомоторных  навыков.  

В коррекционной работе используются следующие технологии:  

− ИКТ; 

− здоровьесберегающие; 

− технологии проектной деятельности; 

− технологии исследовательской деятельности; 

− личностно-ориентированные технологии; 

 − игровые технологии.                                                

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР 5-6 лет. 

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

компонентов речи при сохранном слухе и  сохранном интеллекте. Эти дети обладают скудным 

речевым запасом. Несмотря на достаточные возможности умственного развития, у таких детей 



возникает вторичное отставание психики, что иногда дает повод неправильно считать их 

неполноценными в интеллектуальном отношении. Это впечатление усугубляется отставанием 

в овладении грамотой, в понимании арифметических задач. Характерно для тяжёлых 

нарушений речи общее ее недоразвитие, что выражается в неполноценности как звуковой, так 

и лексической, грамматической сторон речи вследствие этого у большинства детей данного 

категории наблюдается ограниченность мышления, речевых обобщений, трудности в чтении 

и письме.  

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети:  

• с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой 

степени дизартрии;  

• с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребенка оценивается по четырем уровням развития речи. 

В результате проведенной диагностики, на начало года из двух групп детей с ТНР(20 детей), 

выявились дети с системным недоразвитием речи речевого развития: 

 

Характеристика особенностей речевого развития детей 
 

Группа, возраст Заключение ТПМПК 

ОНР I ОНР II ОНР III 

«Знайки» 5-6 лет 1 0 11 

«Искорки» 5- 6 лет 0 0 8 

 

 

 

*См. Логопедическое заключение учителя-логопеда в Речевой карте каждого ребенка. 

Рассмотрим более подробно характеристику каждого из уровней ОНР. 

 

  

 

Психолого - педагогическая характеристика детей  с I уровнем развития речи 

             Активный словарь ребенка очень беден. Для общения он использует в основном 

лепетные слова, первые слоги слов, звукоподражания. При этом он вовсе не прочь пообщаться, 

но на «своем» языке. Кошка — это «мяу», «би-би» — может означать и машину, и поезд, и 

сам процесс езды.Широко используются жесты и мимика. Они всегда уместны, несут 

конкретную смысловую нагрузку и, в общем, помогают ребенку в общении.Простых 

предложений либо просто нет в речи ребенка, либо могут состоять из двух аморфных слов, 

объединенных по смыслу. «Мяу би-би» во время игры будет означать, что кошка поехала на 

машине. «Гав ди» — это и собака идет, и собака бежит.При этом пассивный словарь заметно 

превышает активный. Ребенок понимает обращенную речь в значительно большем объеме, 

чем может сказать сам.Сложные слова (состоящие из нескольких слогов) сокращаются. 

Например, автобус звучит как «абас» или «атобу». Это говорит о несформированности 

фонематического слуха, то есть ребенок плохо различает отдельные звуки. 

Психолого - педагогическая характеристика детей  с II  уровнем развития речи 



        Ребенок всегда использует одно и то же слово, обозначающее конкретный предмет или      

действие в искаженном виде. К примеру, яблоко всегда будет звучать как «лябако» в любом 

контексте.Активный словарь довольно беден. Ребенок не знает слов, обозначающих признаки 

предмета (форму, отдельные его части).Нет навыка объединения предметов в группы (ложка, 

тарелка, кастрюля — это посуда). Предметы, близкие по каким-либо признакам, могут 

называться одним словом. 

Звукопроизношение тоже сильно отстает. Ребенок плохо произносит многие звуки. 

Характерным признаком ОНР 2 уровня становится появление в речи зачатков 

грамматического изменения произносимых слов в зависимости от числа. Однако ребенок 

справляется только с простыми словами и в том случае, если окончание находится под 

ударением (идет — идУт). Причем этот процесс нестойкий и проявляется не всегда. 

Простые предложения активно используются в речи, но слова в них не согласованы между 

собой. Например, «папа питя» — папа пришел, «гуяй гокам» — гулял на горке и т. д. 

Предлоги в речи могут быть пропущены совсем или использоваться неправильно. 

Связный рассказ — по картинке или с помощью вопросов взрослого — уже получается, в 

отличие от состояния при 1 уровне ОНР, однако он очень ограничен. В основном ребенок 

использует двусложные несогласованные предложения из подлежащего и сказуемого. «Гуяй 

гокам. Видей сег. Ипий сегика.» (Гулял на горке, видел снег, лепил снеговика). 

Нарушена слоговая структура многосложных слов. Как правило, слоги не только искажаются 

из-за неправильного произношения, но и переставляются местами, и просто выбрасываются. 

(Ботинки — «бокити», человек — «тевек»). 

Психолого - педагогическая характеристика детей  с III  уровнем развития речи 

 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи 

с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки глаголов и второстепенных членов, например: «бе́йка мо́тлит и не узна́йа» - 

белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́ , потаму́та хо́йдна» - из трубы дым 

валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 

трех-пяти слогов («аква́июм» - аквариум, «таталли́ст» - тракторист, «вадапаво́д» - водопровод, 

«задига́йка» - зажигалка). Специальные задания позволяют выявить существенные 

затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными, в косвенных падежах 

(«взяла с я́сика» - взяла из ящика, «тли ведёлы» - три ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» - коробка 

лежит под стулом, «нет коли́чная па́лка» - нет коричневой палки, «пи́сит лама́стел, ка́сит 

лу́чком» - пишет фломастером, красит ручкой, «ло́жит от то́я» - взала со стола и т.п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, 

приставочные глаголы и т.д., соответствующие наиболее 10 продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям (хвост – хвостик, нос – носик, учит – учитель, играет в хоккей 

– хоккеист, суп из курицы – куриный и т.п.). В то же время они не обладают еще достаточным 



когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» - «клю́чит свет», «виноградник» - «он са́дит», «печник» - «пе́чка» и т.п.). 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» - «руки», вместо «воробьиха» - 

«воробьи» и т.п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» - «который едет велосипед», вместо 

«мудрец» - «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети всетаки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими как: нарушения в выборе производящей основы (строит дома – до́мник», 

палки для лыж – «па́лные»), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«трактори́л» – тракторист, «чи́тик» - читатель, «абрико́снын» - абрикосовый), грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова (свинцовый – «свитено́й», 

«свицо́й»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(гороховый – «горо́хвый», меховой – «ме́хный» и т.п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. Для этих детей характерно неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» - «пальты́», 8 «ко́фнички» - кофточки, «мебель» - «разные сто́лы», «посуда» - 

«ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: 

частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, 

бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 

связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов 

для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог – «корова», жираф – «большая 

лошадь», дятел, соловей – «птичка», щука, сом – «рыба», паук – «муха», гусеница – «червяк») 

и т.п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т.п. 

(«посуда» - «миска», «нора» - «дыра», «кастрюля» - «миска», «нырнул» - «купался»). Наряду 

с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое 

своеобразия связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в 

детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно- следственных связей в тесте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла 

и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых 

языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной 

жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто 11 встречается неправильное оформление связей слов 

внутри фразы и нарушение межфазовых связей между предложениями. В самостоятельной 

речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» - снеговик, «хихии́ст» - хоккеист), 

антиципации («асто́бус» - автобус), добавление лишних звуков («мендве́дь» - медведь), 

усечение слогов («мисане́л» - милиционер, «ваправо́т» - водопровод), перестановка слогов 

(«во́крик» - коврик, «восо́лики» - волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«кора́быль» - корабль, «тырава́» - трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 



названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место 

звука в слове и т.п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук 
 

 

 

 

      Психолого- педагогическая характеристика детей с IV уровнем речевого развития 

 

Для данного уровня развития речи детей характерны незначительные нарушения компонентов 

языковой системы: недостаточная дифференциация звуков (ТЬ) – (Ц) – (С) – (СЬ) – (Щ); своеобразие 

нарушений слоговой структуры, то есть, понимая значение слова, ребенок не удерживает в памяти его 

фонематический рисунок, и как следствие – искажение звуконаполняемости слов в разных вариантах 

(потрной, такан); может иметь место нечеткость, смазанность звучания речи; ошибки при 

употреблении: суффиксов существительных с значениями единичности предметов (горошка – 

горошина), эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных (скворчик – скворушка), 

прилагательных (мужовый – мужественный, мускальный – мускулистый), трудности в образовании 

сложных слов (книжник – книголюб); особую сложность представляют конструкции предложений с 

разными придаточными (пропуски и замены союзов, инверсия); дети испытывают затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств.  

 

1.5. Целевые ориентиры освоения программы 

Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной); динамика в развитии физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей с ТНР. 

Планируемые результаты освоения ОП предусмотрены в ряде целевых ориентиров: 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры. 

 



 

 

 

2. Содержательный раздел  

2.1. Направления коррекционной работы учителя-логопеда по образовательным 

областям 

Образовательная область Направления учителя- логопеда 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. 

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

3. Формирование общепринятых норм поведения. 

4. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

 

Познавательное 

развитие 

 

1. Сенсорное развитие 

2. Развитие психических функций 

3. Формирование целостной картины мира, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. 

4. Развитие математических представлений (закрепление в 

речи 

порядковых и количественных числительных; развитие 

умений 

выделять сходные и отличительные признаки; 

совершенствование 

навыков ориентировки в пространстве и на плоскости; 

закрепление знаний о временах года, днях недели, частях 

суток; 

активизация наречий одинаково, больше на, меньше на и др.) 

5. Развитие конструктивно-модельной деятельности. 

 

Речевое развитие 1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического 

строя 

речи. 

3. Развитие просодической стороны речи. 

4. Коррекция произносительной стороны речи. 

5. Работа над слоговой структурой слова. 

6. Формирование фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза. 

7. Обучение элементам грамоты, 

8. Развитие связной речи и речевого общения. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

1. Развитие навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них. 

2. Совершенствование умения понимать вопросы к 

литературному 

произведению, отвечать на них, задавать вопросы с помощью 

взрослого. 

3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и 

небольшого рассказа со зрительной опорой и помощью 

взрослого. 

4. Совершенствование графических навыков. 

5. Развитие чувства цвета. 



6. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

7. Развитие умения передавать мелодию и ритмический 

рисунок. 

8. Развитие умения передавать пространственное 

расположение 

предметов и явлений на листе бумаги. 

 

 

Физическое развитие 1. Развитие общей моторики, совершенствование физических 

качеств и координационных способностей, ориентировки в 

пространстве. 

2. Развитие ручной и пальчиковой моторики 

3. Формирование умения сохранять правильную осанку. 

4. Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 

5. Воспитание интереса детей к двигательной активности, 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план коррекционно-развивающей работы 

2.2.1Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 



Период Содержание 

Сентябрь- май Развитие понимания речи  

• Учить детей находить предметы, игрушки. 

 • Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно 

показывать предметы и игрушки.  

• Учить показывать части тела в соответствии с просьбой 

взрослого.  

• Учить понимать слова обобщающего значения. 

 • Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

 • Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед 

задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок 

жестом отвечает на него).  

• Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто, 

куда, откуда, с кем? 

 • Учить детей понимать грамматические категории числа 

существительных, глаголов. 

 • Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам.  

Развитие активной подражательной речевой деятельности  

• Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, 

бабушка). 

 • Учить детей называть имена друзей, кукол. 

 • Учить подражанию: - голосам животных; - звукам 

окружающего мира; - звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления 

 • Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных 

взрослым игрушки и предметы (2–4 игрушки).  

• Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или 

добавили. 

 • Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

 • Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2–3 игрушки одной тематики) 

. • Учить запоминать и проговаривать 2–3 слова по просьбе 

логопеда (мама, папа; мама, папа, тетя). 

 • Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 

«лишнюю»: шарик, мяч, кисточка;яблоко, груша, стол. 

 • Учить находить предмет по его контурному изображению.  

• Учить узнавать предмет по одной его детали. Развитие 

понимания речи  

• Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

 • Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по 

их словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в 

берлоге, сосет лапу).  

• Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать – нож, шить – игла, наливать суп – 

половник).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Учить определять причинно-следственные связи (снег – санки, 

коньки, снежная баба). 

 Развитие активной подражательной речевой деятельности 

 • Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. 

 • Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, 

тут. 

 • Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. 

Это Тома.  

• Учить детей составлять предложения по модели: обращение + 

глагол повелительного наклонения: Тата, спи.  

• Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи 

– спит, иди – идет).  

Развитие внимания, памяти, мышления 

 • Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и 

выбирать их из разных тематических групп и раскладывать их в 

определенной последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, 

ложка, карандаш 

 • Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по 

смыслу: дождь – зонт, снег – коньки.  

• Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать 

только красные машинки, белые кубики и т. д.). 

• Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). − Учить определять лишний предмет из 

представленного ряда: 3 красных кубика и 1 синий; кукла, клоун, 

Буратино – шапка; шуба, пальто, плащ – шкаф; красная машина, 

красная лодка, красный пароход – желтая машина. 

 • Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

 • Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с 

прорезями на крышке коробки. 

 • Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки 

(«Из рук детворы ветер вырвал воздушные... 



 

2.2.2.Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

 

Период  Содержание 

Сентябрь-октябрь- 

ноябрь 

Развитие понимания речи 

 • Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

 • Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

 • Формировать понимание обобщающего значения слов.  

• Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

 • Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры 

(кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

 • Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительноласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 

шубка и т. д.).  

• Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа 

имен существительных и прилагательных.  

• Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. 

 • Учить навыку использования в речи качественных прилагательных 

(большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  

• Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой-моя» и их согласованию с 

существительными. 

 • Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! 

Вова, стой!). 

 • Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). Развитие 

самостоятельной фразовой речи  

• Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?» 

 • Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки.  

• Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять 

его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

 • Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла? Можно взять?).  

• Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, 

ты, он, она, они). 

 • Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану) 



Декабрь- январь-

февраль 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка  

• Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные 

(один, два, много).  

• Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).  

• Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи).  

• Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 

 • Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 

поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

 • Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

 • Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

 • Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с продуктивными 

окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). Развитие 

самостоятельной фразовой речи 

 • Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 17 

 • Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют.Вова взял 

мишку и мяч.). 

 • Заучивать короткие двустишия и потешки. 

 • Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). Развитие 

произносительной стороны речи  

• Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

 • Учить детей определять источник звука 

. • Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

• Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

• Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

 • Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 

 • Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов 

. • Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

 • Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

 • Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.  

• Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и 

гласных звуков (па-то-ку). 

 • Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та-кта, по-пто). 



Март- апрель- май  Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка  

• Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  

• Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения 

в ответ на вопрос (Например, Спит кто?Собака, кошка).  

• Учить называть части предмета для определения целого (спинка – стул, 

ветки – дерево, стрелки – часы).  

• Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки – зима, корабль – море). 

 • Учить подбирать существительные к названию действия (кататься – 

велосипед, летать – самолет, варить – суп, резать – хлеб).  

 • Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию. 

 • Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник),основных цветов 

(красный, синий, зеленый, черный)и наиболее распространенных 

материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). Развитие 

самостоятельной фразовой речи  

• Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 

двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному 

плану).  

• Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

 • Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом.  

• Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

• Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

 • Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например, «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.  

• Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па попу)и из разных согласных и 

гласных звуков (па-то-ку). 

 • Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та–кта, по–пто). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.3. Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 
 

 

Период Содержание 

Сентябрь- октябрь- ноябрь Развитие лексико-грамматических средств языка  

• Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

 • Учить выделять названия предметов, действий, 

признаков, понимать обобщающее значение слов.  

• Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи - спит, 

спят, спали, спала).  

• Расширять возможности пользоваться диалогической 

формой речи. 

 • Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой - моя», «мое» в 

сочетании с существительными мужского и женского 

рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения 19 существительными 

единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах {в значении 

орудийности и средства действия).  

 • Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с 

уменьшительноласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

• Закреплять у детей навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке, по моделям: - существительное им. п. + 

согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу {газету)»; - существительное им. 

п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 

режет хлеб ножом».  



• Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи  

• Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], 

[у], [о], [э], [и], [м], [м'],[н], [и' [п], [п'], [т], [т'], [л], [л'], 

[ф], [ф'], [в], [в'], [б], [б'],  

• Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], 

[х'], [л'], [}], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [р] и закреплять их на 

уровне слогов, слов, предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения  

• Учить детей различать на слух гласные и согласные 

звуки. 

 • Учить детей выделять первый гласный и согласный 

звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые 

сочетания, например: ау, уа. II Декабрь Январь Февраль 

Формирование лексико-грамматических средств языка  

• Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений.  

• Учить детей образовывать относительные 

прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям {«дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

 • Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названий признаков по назначению и вопросам «Какой? 

Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение 

окончания вопросительного слова и прилагательного.  

 • Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе.  

• Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех 

форм одних и тех же глаголов («лежи» - «лежит» - 

«лежу»).  

• Учить изменять форму глаголов 3-го лица 

единственного числа на форму 1-го лица единственного 

(и множественного) числа: «идет» - «иду» - «идешь» - 

«идем». 

 • Учить использовать предлоги «на, под, в, из», 

обозначающие пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 



формами существительных. Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи 

 • Совершенствовать навык ведения подготовленного 

диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 

 • Расширять навык построения разных типов 

предложений. 

 • Учить детей распространять предложения введением в 

него однородных членов. 

 • Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

« • Учить составлять короткие рассказы по картине, серии 

картин, рассказы- описания, пересказ. 

 • Формирование произносительной стороны речи 

 • Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных 

занятиях первого периода.  

• Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне 

слогов, слов, предложений. 

 • Закреплять навык практического употребления 

различных слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава.  

• Формировать фонематическое восприятие на основе 

четкого различения звуков по признакам: глухость - 

звонкость; твердость - мягкость. 

 • Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д'], 

[г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], [р], [л'] 

. • Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

 • Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным 

звуком из ряда других слогов 

. • Определять наличие звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. 

 • Выделять гласный и согласный звук в прямом и 

обратном слогах и односложных словах. III Март Апрель 

Формирование лексико-грамматических средств языка  



• Закреплять навык употребления обиходных глаголов с 

новым лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» - «подъехал» - «въехал» - «съехал» ) • 

Закреплять навыки образования относительных 

прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (-ов-, - ин-ев-, -он-, -ян-). 

 • Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк оньк- 

 • Учить употреблять наиболее доступные 

антонимические отношения между словами («добрый» - 

«злой», «высокий» - «низкий» и т. п.). 

 • Уточнять значения обобщающих слов. Развитие 

самостоятельной развернутой фразовой речи  

• Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: - с основой на 

твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» 

и т. п.); - с основой на мягкий согласный («зимний», 

«зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

• Расширять значения предлогов: к - употребление с 

дательным падежом, от - с родительным падежом, с - со - 

с винительным и творительным падежами. 

 • Отрабатывать словосочетания с названными 

предлогами в соответствующих падежах. 

 • Учить составлять разные типы предложений: - простые 

распространенные из 5-7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения  

• Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к 

моменту речи, залога («встретил брата» - «встретился с 

братом»; «брат умывает лицо» - «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» - 

«мальчик написал письмо») 

• Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» - «три» - «четыре»).  

• Учить выделять предлог как отдельное служебное 

слово.  



• Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

 • Закреплять навык составления рассказов по картине и 

серии картин с элементами усложнения (дополнение 

эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

 • Учить составлять рассказы по теме с использованием 

ранее отработанных синтаксических конструкций. 

 • Формирование произносительной стороны речи  

• Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], 

[с], [ш], [с] - [з], [р] - [л], [ы] - [и] в твердом и мягком 

звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях.  

• Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] - 

[з]), по твердости-мягкости ([л] - [л'], [т] - [т']), по месту 

образования ([с] - [ш]). 

 • Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения  

• Учить навыкам звукового анализа и синтеза, 

преобразованию прямых и обратных слогов (ос-со), 

односложных слов («лак-лик»). 

 Развитие лексико-грамматических средств языка  

• Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

 • Учить выделять названия предметов, действий, 

признаков, понимать обобщающее значение слов. 

 • Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи - спит, 

спят, спали, спала) 

 • Расширять возможности пользоваться диалогической 

формой речи.  

• Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой - моя», «мое» в 

сочетании с существительными мужского и женского 



рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения 19 существительными 

единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах 

• Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с 

уменьшительноласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы). Развитие 

самостоятельной развернутой фразовой речи 

 • Закреплять у детей навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке, по моделям: - существительное им. п. + 

согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу {газету)»; - существительное им. 

п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 

режет хлеб ножом».  

• Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

 • Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], 

[у], [о], [э], [и], [м], [м# ], [н], [и'), [п], [п'], [т], [т'], [л], [л'], 

[ф], [ф'],, [в], [в'], [б], [б'],  

• Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], 

[х'], [л'], [}], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [р] и закреплять их на 

уровне слогов, слов, предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения 

 • Учить детей различать на слух гласные и согласные 

звуки. 

 • Учить детей выделять первый гласный и согласный 

звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые 

сочетания, например: ау, уа.  

Формирование лексико-грамматических средств 

языка  

• Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений.  



• Учить детей образовывать относительные 

прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

 • Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названий признаков по назначению и вопросам «Какой? 

Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение 

окончания вопросительного слова и прилагательного.  

 • Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе.  

• Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех 

форм одних и тех же глаголов («лежи» - «лежит» - 

«лежу»). 

 • Учить изменять форму глаголов 3-го лица 

единственного числа на форму 1-го лица единственного 

(и множественного) числа: «идет» - «иду» - «идешь» - 

«идем».  

• Учить использовать предлоги «на, под, в, из», 

обозначающие пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных. Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи 

 • Совершенствовать навык ведения подготовленного 

диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 

 • Расширять навык построения разных типов 

предложений.  

• Учить детей распространять предложения введением в 

него однородных членов. 

 • Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

« • Учить составлять короткие рассказы по картине, серии 

картин, рассказы- описания, пересказ.  

• Формирование произносительной стороны речи 

 • Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных 

занятиях первого периода. 



 • Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне 

слогов, слов, предложений. 

 • Закреплять навык практического употребления 

различных слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава.  

• Формировать фонематическое восприятие на основе 

четкого различения звуков по признакам: глухость - 

звонкость; твердость - мягкость.  

• Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д'], 

[г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], [р], [л'].  

• Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения  

• Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным 

звуком из ряда других слогов. 

 • Определять наличие звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова.  

• Выделять гласный и согласный звук в прямом и 

обратном слогах и односложных словах. III Март Апрель 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

 • Закреплять навык употребления обиходных глаголов с 

новым лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» - «подъехал» - «въехал» - «съехал» ) 

• Закреплять навыки образования относительных 

прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (-ов-, - ин-ев-, -он-, -ян-).  

• Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк оньк-.  

• Учить употреблять наиболее доступные 

антонимические отношения между словами («добрый» - 

«злой», «высокий» - «низкий» и т. п.).  

• Уточнять значения обобщающих слов. Развитие 

самостоятельной развернутой фразовой речи  

• Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: - с основой на 



твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» 

и т. п.); - с основой на мягкий согласный («зимний», 

«зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

• Расширять значения предлогов: к - употребление с 

дательным падежом, от - с родительным падежом, с - со - 

с винительным и творительным падежами. 

 • Отрабатывать словосочетания с названными 

предлогами в соответствующих падежах. 

 • Учить составлять разные типы предложений: - простые 

распространенные из 5-7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения  

• Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к 

моменту речи, залога («встретил брата» - «встретился с 

братом»; «брат умывает лицо» - «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» - 

«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» - «мама 

сварила суп»).  

• Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» - «три» - «четыре»).  

• Учить выделять предлог как отдельное служебное 

слово. 

• Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»).  Закреплять 

навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

• Учить составлять рассказы по теме с использованием 

ранее отработанных синтаксических конструкций. 

 • Формирование произносительной стороны речи  

• Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], 

[с], [ш], [с] - [з], [р] - [л], [ы] - [и] в твердом и мягком 

звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях. 



 • Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] 

- [з]), по твердости-мягкости ([л] - [л'], [т] - [т']), по месту 

образования ([с] - [ш]).  

• Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

 • Учить навыкам звукового анализа и синтеза, 

преобразованию прямых и обратных слогов (ос-со), 

односложных слов («лак-лик»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. План взаимодействия учителя – логопеда  с воспитателями групп на учебный год 

 

Формы работы Месяц, содержание Участники 

 

Организационные 

мероприятия 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

• знакомство с воспитателями 

групп, со списочным 

составом детей;  

• составление примерного 

плана совместной работы на 

год; 

• участие в Родительских 

собраниях на группах. 

 

 

 

учитель - логопед 

воспитатели 

 

Консультация для 

воспитателей 

ОКТЯБРЬ 

Тема: Результаты первичной 

диагностики Обсуждение и 

оставление календарно-

тематического плана работы   

 

учитель - логопед 

воспитатели 

Индивидуальные 

консультации для                             

воспитателей  

(для воспитателей каждой 

группы отдельно) 

НОЯБРЬ 

Тема: План проведения 

коррекционного часа 

воспитателям во второй половине 

дня.  

учитель - логопед 

воспитатели 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

(для воспитателей каждой 

группы отдельно) 

ДЕКАБРЬ 

Тема: Закрепление речевых 

навыков детей на занятиях 

воспитателя  

 

учитель - логопед 

воспитатели 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

(по запросам воспитателей) 

ЯНВАРЬ 

Тема :Словарная работа на всех 

занятиях 

учитель - логопед 

воспитатели 

 

Консультация для 

воспитателей 

(для воспитателей каждой 

группы отдельно) 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: Обучение навыкам 

артикуляционной гимнастики 

учитель - логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

(по запросам воспитателей) 

 

МАРТ 

Тема: Фонематический слух – 

основа правильной речи. 

учитель - логопед 

воспитатели 

 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

(по запросам воспитателей) 

АПРЕЛЬ 

Тема: Игра как средство развития 

фонематического восприятия. 

учитель - логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные 

консультации для                             

воспитателей (для 

воспитателей каждой группы 

отдельно) 

МАЙ 

Тема: Обсуждение результатов 

диагностики. 

учитель - логопед 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. План взаимодействия учителя -логопеда с родителями детей на учебный год 

 

Формы работы Содержание, месяцы, даты Участники 

 

Родительские собрания 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Знакомство  родителей  с  

задачами  и  содержанем  

коррекционной  работы на 

учебный год» 

 

учитель - логопед 

родители 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема:  «Игровые приемы, как 

средство развития  подражания 

действиям и понимания речи» 

 

учитель - логопед 

родители 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

родителей 

 

Размещение информации на 

стендах для родителей в 

группах 

НОЯБРЬ 

Тема:« Как помочь ребёнку 

избежать трудностей» 

 

 

Тема:« Говорите с ребёнком, как 

с равным» 

 

 

 

учитель - логопед 

родители 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

родителей 

 

 

Размещение информации на 

стендах для родителей в 

группах 

ДЕКАБРЬ 

Тема: «Развитие графомоторных 

навыков у детей» 

 

 

Тема: «Развитие мелкой моторики 

руки, как одно из средств 

развития речи детей дошкольного 

возраста» (игры и упражнения 

направленные на соединение 

движений пальцев с речью) » 

 

учитель - логопед 

родители 

 

Практикум 

ЯНВАРЬ 

Тема : « Формированию связной  

речи» 

 

учитель - логопед 

родители 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

родителей 

 

Размещение информации на 

стендах для родителей в 

группах 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Разминаем пальчики, 

развиваем речь» 

 

 

Тема:« Усидчивость–это важно!» 

 

 

учитель - логопед 

родители 

 

 

Практикум 

 

Размещение информации на 

стендах для родителей в 

группах 

МАРТ 

Тема:« Как расширить словарный 

запас ребенка» 

 

Тема: «В игры играем-словарь 

развиваем». 

 

учитель - логопед 

родители 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

родителей 

(по запросам родителей) 

 

АПРЕЛЬ 

Тема: «Методы и приемы 

развития речи детей в детском 

саду и дома. Роль родителей в 

процессе развития речи ребенка». 

 

учитель - логопед 

родители 

 

 

 

Родительское собрание 

(итоговое) 

МАЙ 

Тема:  «Наши достижения 

и наши трудности» 

 

 

учитель - логопед 

родители 

 



Круглый стол: Диалог с 

родителями 

 

Размещение информации на 

стендах для родителей в 

группах 

 

Тема: «Как провести лето с 

пользой» 

 

 



                                                                                                      3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Циклограмма деятельности (расписание занятий) учителя-логопеда с детьми на 

2021/2022 учебный год 

Количество занятий с каждым ребенком с ОВЗ (ТНР) в неделю: 3  индивидуальных; 2 

подгрупповых 

Дни 

недели 

 Первая половина дня (рабочие часы 09.00. – 13.00 )-  4 часа 

Вторая половина дня (14.00- 18.00) -       4 часа  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

09.00.-09.10    дезинфекция контактных поверхностей 

09.10- 09.20    ребенок 1 группа «Знайки» 

09.30.-09.40    дезинфекция контактных поверхностей 

9.40-10.00       ребенок  2 группы «Знайки» 

10.00-10.10     дезинфекция контактных поверхностей 

10.10-10.30     ребенок  3 группа «Знайки» 

10.30-10.40     дезинфекция контактных поверхностей  

10.40- 11.00    ребенок   4  группа «Знайки » 

11.00- 11.10    дезинфекция контактных поверхностей  

11.10 – 11.30  ребенок  5 группа «Знайки» 

11.30 – 11.40  дезинфекция контактных поверхностей  

11.40 – 12.00  ребенок  6 группы «Знайки» 

12.00  - 12.10  дезинфекция контактных поверхностей  

12.10 - 12.35   сопровождение детей в режимных моментах, совместная деятельность 

учителя-логопеда и воспитателей с детьми группы «Знайки» 

12.35-12.50     ребенок 7 группа «Знайки» 

12.50-13.00     дезинфекция контактных поверхностей  

14.00 -14.30    консультация для воспитателей группы «Знайки» 

14.30 – 15.00   работа с документацией   

15.00- 15.10     дезинфекция контактных поверхностей 

15.10-15.30      ребенок 1группа «Искорки» 

15.40- 15.50     дезинфекция контактных поверхностей 

15.50 – 16.10    ребенок 2 группа « Искорки» 

16.10- 16.20      дезинфекция контактных поверхностей 

16.20- 16. 40     ребенок 3 группа «Искорки» 

16.40-  16.50     дезинфекция контактных поверхностей 

16.50 -17.10      ребенок 4 группа «Искорки» 

17.10 – 17.20    дезинфекция контактых поверхностей  

17.20 – 17.30    ребенок 5 группа «Искорки» 

17.30- 18.00      консультация для родителей 

 

 

 

                   Первая половина дня   (рабочие часы 09.00. – 13.00)     -4  часа 

Вторая половина дня ( рабочие часы 14.00- 17.00)          - 3часа 



в
то

р
н

и
к
 

9.00 - 9.10      дезинфекция контактных поверхностей 

9.10 - 09.30    ребенок 8 группа «Знайки» 

9.30 - 9.40      дезинфекция контактных поверхностей  

9.40 – 9.50      ребенок 9 группа «Знайки» 

09.50 - 10.00   дезинфекция контактных поверхностей  

10.00 -10.20    ребенок 10 группа «Знайки» 

10.20 -10.30    дезинфекция контактных поверхностей  

10.30  -10.50   ребенок 11 группа «Знайки» 

10.50-11.00     дезинфекция контактных поверхностей  

11.00 -11.20   ребенок 12  группа «Знайки» 

11.20- 11.30   дезинфекция контактных поверхностей  

11.30- 11.50   ребенок 1 группа «Знайки» 

11.50-12.00    дезинфекция контактных поверхностей 

12.00- 12.20   ребенок 2 группа «Знайки» 

12.20 -12.40   сопровождение детей в режимных моментах, 

 совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей с детьми группы «Знайки» 

12.40 – 13.00  ребенок 3 группа «Знайки» 

14.00 – 14.30  работа с документацией  

14.30 – 15 -00 консультаций для воспитателей группы « Искорки» 

15.00 -15.10  дезинфекция контактых поверхностей 

15.10 -15.30   работа с ребенком 6 группа «Искорки» 

15.30 -15.40   дезинфекция контактых поверхностей 

15.40 -16.00   ребенок 7 группа «Искорки» 

16.00 16.10     дезинфекция контактых поверхностей 

16.10- 16.30    ребенок 1группа «Искорки» 

16.30-16.40     дезинфекция контактых поверхностей 

16.40 -17.00     ребенок 3 группа «Искорки» 

 

  

 

 

Первая половина дня (рабочие часы 09.00. – 13.00.) – 4 часа 

 

ср
ед

а 

9.00  - 09.10     дезинфекция контактных поверхностей 

09.10 - 09.30    ребенок 4 группа «Знайки» 

9.30-9.50          занятие с детьми I подгруппа 

9.50-10.00        дезинфекция контактных поверхностей 

10.00– 10.25    сопровождение детей на музыкальное занятие  

10.30– 10.40     дезинфекция контактных поверхностей 

10.40  – 11.00   ребенок 6 группа «Знайки» 

11.00- 11.10     контактных поверхностей 

11.10 - 11.30    ребенок 7  группа «Знайки» 

11.30 – 11.40   дезинфекция контактных поверхностей 

12.00- 12.20    ребенок 8 группа «Знайки» 

12.20 -12.30    дезинфекция контактных поверхностей 

12.35 -13.00    сопровождение детей в режимных моментах, 

 совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей с детьми группы «Знайки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ч
ет

в
ер

г 

9.00- 9.10      дезинфекция контактных поверхностей 

9.10- 9.30      подгрупповое занятие с детьми группа «Искорки» 

9.30- 9.40      дезинфекция контактных поверхностей 

9.40 -10.00     ребенок  4 ребенок 5 группа «Искорки» 

10.00 -10.10   дезинфекция контактных поверхностей 

10.10- 10.25   физкультура группа «Искорки» 

10.30- 10.40   дезинфекция контактных поверхностей 

10.40 -11.00   ребенок 6 группа «Искорки» 

11.00 – 11.10 дезинфекция контактных поверхностей 

11.10- 11.30    ребенок 7 группа «Искорки» 

11.30-11.40     дезинфекция контактных поверхностей 

11.40- 12.00    ребенок 1 ребенок 3 группа «Искорки» 

12.00 -12.10   дезинфекция контактных поверхностей 

12.10 -12.30   ребенок 2 ребенок 4 группа «Искорки» 

12.30- 12.40   дезинфекция контактных поверхностей 

12.40 -13.00   ребенок  5 ребенок 6 группа «Искорки» 

15.00 – 15.10     дезинфекция контактных поверхностей 

15.10 – 15.30     ребенок 9  группа «Знайки » 

15.30 – 15.40     дезинфекция контактных поверхностей 

15.40  -  16.00    ребенок 10 группа «Знайки» 

16.00  - 16.10     дезинфекция контактных поверхностей 

16.10 – 16.30     ребенок 11  группа «Знайки» 

16.30  - 16.40    дезинфекция контактных поверхностей 

16.40 -  17.00   ребенок 12 группа «Знайки» 

17.00 -17.10     дезинфекция контактных поверхностей 

17.10 - 17.30    ребенок 1 группа «Знайки» 

17.30 –  18.00    консультация для родителей 

 

 

 

 

  

 

Первая половина дня (рабочие часы 09.00. – 13.00.) – 4 часа 

 

 

 

п
ят

н
и

ц
а 

9.00 – 9.10    дезинфекция контактных поверхностей 

9.10-9.30       ребенок 2  группа «Знайки»  

9.30- 9.50       занятие с детьми подгруппа 

9.50- 10.00     дезинфекция контактных поверхностей 

10.00- 10.10    ребенок 3 группа «Знайки» 

10.10  -10.20   дезинфекция контактных поверхностей 

10.20- 10.40   ребенок 3 группа «Знайки » 

10.40 -11.05   физкультура группа «Знайки» 

11.10 - 11.30  ребенок 4  ребенок 5 группа «Знайки» 

11.10- 11.20   дезинфекция контактных поверхностей 

11.20 - 11.40  ребенок 6, ребенок 7 группа «Знайки» 

11.40-11.50    дезинфекция контактных  поверхностей 

11.50 - 12.10   ребенок 8, ребенок 9 группа «Знайки» 

12.10  - 12 .20 дезинфекция контактных  поверхностей 

12.20 -13.00   сопровождение детей в режимных моментах, 

 совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей с детьми группы «Знайки» 

 

 

 

 



 

3.2. Система диагностики дошкольников с ТНР 

 

Психолого-педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь/май), по 

специальным методикам, в соответствии с возрастом детей, результаты диагностики заносятся 

сначала в индивидуальные протоколы установленного образца (индивидуальные Протоколы ППД 

и Речевая карта) по возрасту детей.  

 Индивидуальные Протоколы ППД и Речевая карта составлены в соответствии с 

диагностическими пособиями: 

• «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста», автор Крупенчук 

О.И. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2018.   

Затем, результаты из каждого индивидуального протокола заносятся в Сводные Таблицы-

Протоколы установленного образца. Общие сводные результаты диагностики группы детей 

рассчитываются по установленному образцу в %% и подкрепляются цветными Диаграммами. 

 

Разделы Протокола ППД и Речевой карты ребенка 5-6 лет с ОВЗ (ТНР): 

• Общие сведения о ребенке 

• Понимание речи 

• Состояние мимической мускулатуры и артикуляционной моторики 

• Звукопроизношение 

• Слоговая структура 

• Исследование фонематического слуха 

• Исследование словаря 

• Исследование грамматического строя речи (словоизменение и словообразование) 

• Исследование связной речи 

 

3.3. Учебно-методический комплекс рабочей программы учителя-логопеда 

 

1. Примерные адаптированные основные образовательные программы дошкольного 

образования детей с ОВЗ:     Скам10.15 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образовательная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. Примерная 
общеобразовательная программа дошания детей с тяжелыми нарушениями речи 

2.  

3. Программа под ред. Л.В.Лопатиной «Адаптивная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

4. Нищева Н.В.  Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). – СПБ.: Детство-Пресс, 2013. 

5.  Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В.  Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. – Москва, 2009. 

6.  Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б.  Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников. – Москва, 1990. 

7.  Нищева Н.В.  Будем говорить правильно. – СПБ.,2002. 

8.  Новоторцева Н.В.  Рабочие тетради по развитию речи. – Ярославль, 1996. 

9.  Лебедева И.Н.   Развитие связной речи у дошкольников. – СПб., 2009. 

10. Нищева Н.В.  Рабочие тетради для логопедических групп детских садов. – СПб., Детство-

Пресс, 2012. 

11. Иншакова О.Б.  Альбом для логопеда. – Москва, 2013. 

 

 

 

 

 



 

3.4. Электронные образовательные ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование ЭОР Автор, производитель, источник 

1. Диск. Логопедические упражнения. 

Рекомендации. Развивающие занятия 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru 

2. Диск. Логопедические упражнения. 

Дидактические материалы. 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru 

3. Диск. Русский язык. Веселые уроки. 2 

выпуска. 

«ООО ДИ ВИ ДИ -клуб» 

4. Диск. Времена года. Обучающая 

программа. 

ЗАО «Лазер-ВИДЕО» Москва 

5. Диск. Басни для детей. ООО «ДМИ ТВИК" 

6. Диск. Уроки тетушки совы.  

7. Диск. Русский язык. 1 класс В.П. Канакина В.Г. Горецкий Издательство 

«Просвещение» 

8. Мультфильмы. Русские сказки. http://www.torrentino.com/ Производство киностудии 

«Союзмультфильм» 

9. Мультфильмы. Сказки Пушкина. http://www.torrentino.com/ Производство киностудии 

«Союзмультфильм 

10. Аудио сказки. Русские народные http://elektronbook.ru/ 

11. Басни И. Крылова. Читает В. Гафт. http://elektronbook.ru/ 

12. Аудио сказки. Зарубежные. http://elektronbook.ru/ 

13. Авторские аудио сказки. http://elektronbook.ru/ 

14. Электронные книги. Демонстрационный 

материал (Дикие животные и их 

детеныши, природные явления и 

объекты, части тела, мой дом , 

антонимы, синонимы и др.) 

http://lukoshko.net/e_kniga.shtml Е. Алифанова 

15. Электронные книги. Бытовые 

электроприборы. 

http://lukoshko.nee_ t/kniga.shtml К. Нефедова 

16. Электронный демонстрационный 

материал. Тематический словарь в 

картинках (окружающий мир, 

музыкальные инструменты, комнатные 

растения, садовые цветы и ягоды) 

http://elektronbook.ru/ С. Вохрищева издат. «Страна 

фантазии» 

17. Электронные книги. Грамматический 

строй в картинках. 

Электронные книги. Грамматический строй в картинках. 



18. Электронный тематический словарь в 

картинках. Блок №1(растения). Блок №2 

(животные). Блок №3(мир человека) 

http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу «Школьная 

пресса» издательство «Школьная пресса» 

19. Электронные дидактические карточки – 

иллюстрации для логопедов (транспорт, 

обувь, головные уборы и др.) 

http://elektronbook.ru/ П. Козловский 

20. Электронные книги (животные птицы) http://elektronbook.ru/ Т.И. Овенчук ООО «Маленький 

гений» 

21. Электронные книги. Учусь 

ориентироваться в пространстве. 

http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу 

«Воспитание школьников» К.Ю. Белая 

22. Обучающие игры. Домашний логопед. Издатель «Новый диск» www.nd.ru 

23. Обучающая игра звукоподражание. www.my-enc.ru 

24. Играю с мамой. Серия развивающих игр 

(фрукты, ягоды). 

Издатель Gren Dots www.Iideame.ru разработчик А. 

Дорошев 

25. Я учусь читать слова. Kindergenii@.ru под редакцией Т. Рик автор Е. Рахманова 

26. Юный дизайнер. Мышка Мила. www.hd.ru\mia 

27. Паровозики. Читаю по слогам. www.bayh-school.com Студия «Баюн» ,изд. Учитель 

28. Веселые картинки. Незнайка идет в 

школу. 

Изд.Cames tricter, автор Я. Краснов 

29. Презентация – картинки «Словарь 

действий». 

Автор Якимчук Т. А. 

30. Презентация - животные «Московский 

зоопарк» 

Автор Кузнецова А. 

31. Наглядный материал. Времена года. 

Фото. 

http://www.torrentino.com/ 

32. Презентации - фото (город, техника, еда, 

животные, инструменты, цвета, спорт, 

слова-действия, слова -предметы) 

Автор Inter Baby 

33. Диск «Обучение грамоте» 1 класс В.П. Канакина В.Г. Горецкий Издательство 

«Просвещение» 

34. Детские песенки для физкультурных 

минуток 

http://flashsait.com/audio/pesni.php 

35. Материал развития речи http://www.lbooks.ru/dosug/deti 

36. Речевой материал по коррекции 

звукопроизношения. 

http://logopedmaster.ru/lib/24/ 

37. Картинный материал для коррекции 

звукопроизношения 

http://www.logolife.ru/logopedy/kartinnyj-material-logopedy 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


