
 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

с воспитанниками второй младшей группы, имеющими нарушения в речевом развитии 

 

Период обследования детей 

(сентябрь) 

Задачи периода: 
-Организация детского коллектива и создание благоприятных условий для каждого ребенка 

группы. 

-Формирование доброжелательных отношений с детьми с помощью общения и совместных игр. 

- Определение списочного состава воспитанников, которым необходима логопедическая 

помощь. 

-Установление взаимосвязи и преемственности в работе всех специалистов, согласование целей 

и задач для осуществления успешного коррекционного процесса. 

-Беседы с родителями, уточнение анамнестических сведений. 

1 квартал 
(октябрь, ноябрь, декабрь) 

Лексика 
-«Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Во саду ли в огороде», «Части тела», «Одежда обувь», 

«Дерево (признаки осени)», «Дома», «Семья», «Чайная посуда», «Мебель», «Зима. Зимняя 

одежда», «Зима. Зимние забавы» «Новогодний праздник. Елка» 

Пассивный словарь 
-Закрепление умения понимать трехступенчатые инструкции (игры «Поручения», 

«Помощники»). 

-Обучение узнаванию предметов по их назначению (Возьми то, чем чистят зубы) 

-Формирование умения понимать предложения с предлогами (в-под; к-от; с-без-по 

демонстрации действий). 

-Пополнение пассивного словаря прилагательными (игра «Найди игрушку». Маленький, 

красный, круглый, резиновый (мяч)). 

Активный словарь 
-Продолжение работы по уточнению, расширению и активизации предметного и глагольного 

словаря (по лексическим темам 1 квартала). 

-Включение в активный словарь детей личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, 

она, мой, твой, наш, ваш). Продолжение работы по уточнению, расширению и активизации 

предметного словаря. 

-Расширение словаря наречиями места ( там, вот, туда, здесь), времени (сейчас, скоро), 

количества (много, мало, еще), модальности( надо, не надо, можно, нельзя), температуры 

(горячо, тепло, холодно), вкуса (кисло, горько, сладко, вкусно), оценки (хорошо, плохо). 

-Формирование грамматического строя речи: 
А) обучение употреблению единственного и множественного числа существительных в 

именительном падеже (рука-руки, щека-щеки); 

Б) развитие навыка употребление существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (игра «Ласковые имена», «Большой-маленький). 

-Развитие речи с помощью различных упражнений, например: договаривания слов, 

словосочетаний в разучиваемых двухстишиях, потешках, небольших сказках (игра «Подскажи 

словечко», игры-забавы). 

-Формирование навыка употребления повествовательных простых предложений из 2-3 слов 

(Катя сидит. Таня ест суп.) 

Фонетико-фонематическая сторона речи 
-Обучение дифференцированию на слух звучащих игрушек предметов или музыкальных 

инструментов (3-4 штуки). 

-Формирование навыка определять звучание игрушки или предмета. 

-Закрепление правильного произношения гласных А, О, И, У, и простых звукосочетаний АУ, 

УА, ИА. 



-Формирование правильного произношения согласных М (МЬ), П (ПЬ), Б (БЬ) в 

звукоподражаниях, словах и простых фразах. 

Общие речевые навыки. 
-Продолжение работы над спокойным и правильным вдохом через нос (упражнение «Вдохнем 

осенний воздух», «Понюхаем яблочко» и др.). 

-Воспитание длительного и плавного выдоха (дуть на листики, султанчики, ленточки т.п. –под 

счет до трех). 

-Работа над силой выдоха (упражнения «Волшебные шарики», «Мыльные пузыри». 

-Отработка слитности произношении 2-3 гласных (упражнение «Резиночки»: А_О, А_О_И). 

Мимическая мускулатура, артикуляционная моторика 
-Продолжение работы над выразительностью мимики (упражнение «Сладко», «Кисло», 

«Горько»; «Рассердились».(нахмурили брови), «Удивились (поднять брови вверх)). 

-Формирование навыка надувать и втягивать щеки (упражнение «Толстячки –худышки», 

«Пухлые щечки». «Пополощем рот»). 

-Выполнение упражнений для губ (кукла поет «А» (широко открыть рот). Мышонок пищит «И» 

(губы в улыбку). Волчонок воет «У» (губы трубочкой), Гномик удивляется «О» (губы 

округлены). Движения выполняются по подражании. Логопеду в игровой форме. 

Мелкая моторика 

-Развитие мелкой моторики с использование предметов и игрушек: 

-игры «Застегни-расстегни» (молнии, кнопки, пуговицы), «Завяжи-развяжи» (ленты, шнурки); 

-игры Почини гребешок» (чередовать палочки двух цветов), «Сделай мебель» (из палочек, по 

образцу логопеда); 

-игра «Поможем на кухне» (с использование фасоли, гороха, риса). 

-Улучшение координации пальцев рук при помощи специальных упражнений и игр ( 

упражнения «Капли», «Человечки» и др.) 

2 квартал 

(январь, февраль, март) 

Лексика 
«Петушок с семьей», «Домашние птицы», «Птицы», «Кошка с котятами», «Собака со 

щенками», «Домашние животные», «Дикие животные. Заяц» 

Пассивный словарь 
-Расширение объема пассивного глагольного словаря: 

А) формирование навыка детей понимать слова-названия действий, совершаемых разными 

объектами (лицами). (покажи, кто стоит и лает? (собака); Покажи кто лежит и спит? (кот)); 

Б)формирование навыка понимать сюжетные картинки, на которых изображен один объект 

(лицо), совершающий разные действия. (Покажи, где мама стирает, а где мама подметает?)); 

В) развитие навыка понимать глаголы-антонимы (закрой-откорой, сними-надень, завяжи-

развяжи т.д.). 

-Развитие навыка понимать вопросы взрослого по сюжетным картинкам, по несложному 

рассказу или короткой сказке (со зрительной опорой и без нее).  

Активный словарь 
-Обучение употреблению синтаксических конструкции» существительное (личное 

местоимение)+ личная форма глагола настоящего времени в единственном (множественном) 

числе (Я еду. Мы едем. Саша лепит. Дети лепят). 

-Формирование навыка согласовывать глагол пошедшего времени с существительными 

мужского и женского рода (Заяц бежал. Лиса бежала). 

-Работа над умение употреблять падежные формы сущетсвительных: 

1. винительный падеж без предлога с окончанием –у (Вижу лису, белку и т.д.); 

2.творительный падеж с окончание –ом (Стучит молотком, режет ножом и т.д.); 

3. дательный падеж с окончанием –е (траву –козе, молоко-кошке и т.п.); 

4. родительный падеж единственного числа с окончание –ы, (-и) (шарф папы, очки, бабушки 

и.т.д.). 

-Отработка навыка произношения слов из трех слогов по теме «Детеныши домашних животных 

и птиц» (котята, щенята, телята, утята, гусята и т.д.). 



-Формирование навыка правильно согласовывать прилагательные единственного числа в 

именительном падеже с существительными мужского и женского рода по вопросам какой?, 

какая? (снег (какой?) белый; зима (какая?) холодная и т.д.). 

-Формирование навыка распространять простое двусоставное предложение прямым 

дополнение, выраженным существительным в форме винительного, дательного, творительного 

или родительного падежа. (я вижу мишку. Дам кость собаке. Аня машет платком. Это халат 

мамы) 

-Развитие навыка распространять простое двусоставное предложение определением, 

выраженным прилагательным. (это петух. Это большой петух. Бежит лиса. Бежит рыжая лися и 

т.д.) 

Фонетико-фонематическая сторона речи 
-Закрепление произношения гласных А, О, У, И. 

-Развитие навыка правильного произношения гласных звуков Э, Ы в словах и в словах в 

простой фразы. 

Формирование навыка четкого произношения согласных Д (ДЬ), Т (ТЬ), П (ПЬ) в 

звукоподрожаниях, в словах и в простой фразе. 

Общие речевые навыки 
-Воспитание длительного и плавного выдоха (упражнение «Летят снежинки» и т.д.). 

-Развитие силы голоса с использование звукоподражаниях (тихо, громко, громче). 

-Работа над модуляцией голоса (низко-высоко,; высоко-низко) (упражнения 3-4 гласных 

(упражнение «Ниточка») ( О_И_А, О_И_А_Э и т.п.) 

Мимическая мускулатура. Артикуляционные упражнения. 

-Работа над выразительностью мимики ( упражнения «Снег блестит», «Дует ветер в лицо» - 

обучение прищуриванию обоих глаз). 

-Артикуляционные упражнения для губ (упражнения «Позовем собачку» (губы трубочкой), 

«Лошадка фыркает» (вибрация губ). 

-Артикуляционные упражнения для языка ( «Почистим зубки» (движение языка под верхними и 

нижними губами), «Мишка облизывает мед» (облизывание языком верхней и нижней губы), 

«Киска лакает молоко» (соответствующие движения широким языком), «Орешки для белочки» 

(кончиком языка поочередно упираться в левую и правую щеку)). 

Все артикуляционные упражнения проводятся в игровой форме по подражанию взрослому. 

Мелкая моторика 
-Развитие мелкой моторики с использование предметов и игрушек (игры «Сделай ежика» (с 

использование мелких палочек), «Бусы для бабушки» (нанизывание бусин и пуговиц), 

«Стирка» ( с использованием разноцветных прищепок). 

-Игры с пальчиками «Коза и козленок», «Кошка мышонку цап-царап», «Ежик наш домой 

спешит» и т.д.) 

-Составление разрезных картинок (из 3-4 частей с горизонтальным и вертикальным 

 

3 квартал 

(апрель, май, июнь) 

Лексика 
«Дикие животные», «Мамин праздник», «Продукты питания», «Профессии в детском саду», 

«Весна. Кораблик», «Перелетные птицы», «Транспорт», «Самолет», «Весна», «Насекомые», 

«Цветы» 

Пассивный словарь 
-Формирование навыка понимать значения слов, называющих пространственные отношения 

(вперед-назад; вверху-внизу; высоко-низко; далеко-близко). Игры «Внимательный шофер», 

«Где летит самолет?») и др. 

-Формирование навыка понимать значения однокоренных глаголов, образованных при помощи 

различных приставок (при-ехали, за-ехали, в-летели, вы-летели, перелетели и др.) 

-Развитие навыка понимать значения наречий (мало, много) и числительного (один).(Покажи 

вазу, где один цветок (мало цветов, много цветов) 

-Формирование навыка понимать некоторые педежные формы существительных и конструкции 

«существительное», выражающие отношения предметов (Покажи карандаш ложкой, ложку 

карандашом и т.п.) 



Активный словарь 
-Формирование умения строить словосочетания «числительное (один)+ существительное 

мужского (женского_ рода» (один мак, одна роза и т.п.). 

-Формирование навыка употреблять в речи простые предлоги (на, в, под, за, перед, к и др.). (на 

машине, в поезд, за деревом, к дому и т.п.) 

-Обучение употреблению в речи союза –и- (Кто сидит на листочке? (жук и муравей). 

-Отработка навыка составлять предложения из 3-4 слов с простыми предлогами (по 

демонстрируемым действиям и сюжетным картинкам) 

-разучивание с детьми потешек, четверостиший и загадок. 

-Обучение пересказу (со зрительной опорой и без нее). 

-Работа над развернутой фразой из 3-4 слов. Формирование навыка составлять предложения (с 

предлогами и без предлогов) по наводящим вопросам логопеда ( с использование сюжетных 

картинок и серий из двух несложных картинок). 

Фонетико-фонетическая сторона речи. 

-Обучение правильному произношению согласных звуков К(КЬ) Х(ХЬ), В(ВЬ), Ф(ФЬ) , 

Г(ГЬ)подражаниях, в словах и во фразах. 

-Формирование навыка выделения звука из ряда звуков (Покажи ежика, если услышишь, как он 

«Ф». Хлопни в ладоши, если услышишь песенку-ветрок «В» и тд.) 

-Формирование навыка различать слова, сходные по звучанию ( Покажи, где папа, а где баба, 

мыло-Мила, дом-ком, лук-жук, бочка-кока и.т.д.) 

Общие речевые навыки 
-Продолжение работы над силой выдоха (упражнение «Слабые и сильные волны» и т.д.) 

-Отработка слитности произношения 4 гласных: АОУЫ и т.д. 

-Развитие силы голоса (тихо-громче-громко) с использование звукоподражаний (Игра «Далеко-

близко», автобус: би-би и т.д.)  

-Воспитание слухового внимания и чувства ритма, с помощью повторения за логопедом 

ритмического рисунка (отстукивать ладошками, молоточком, погремушкой и т.д.) 

-работа над интонационной выразительностью речи с использование звукоподражаний, 

потешек, небольших стихов и т.д. 

Мимическая мускулатура. Артикуляционные упражнения 
-Закрепление навыков выполнения мимических упражнений (см 1 и 2 кварталы). 

-Ознакомление детей с основными органами артикуляционного аппарата: ртом, губами, 

языком, небом (в игровой форме). 

-Ознакомление с основными движениями губ и языка (с использованием сказки о Веселом 

Язычке). 

Мелкая моторика 
-Игры с крупной мозаикой («Разноцветная полянка», «Сделаем цветок» и т.д.) 

-Составление предметов из геометрических фигур («Построим дом», «Сделаем машинку» и 

т.д.) 

-Обучение работе с карандашами (обводка раскрашивание). 

-Продолжение развития мелкой моторики с помощью специальных упражнений и игр 

(«Лодочка»,, «Пароход» и т.п.) 

 

 



 

Календарный тематический план 

коррекционной работы в младшей группе №11 

на 2015- 2016  учебный год 
 

Сентябрь 
ОБСЛЕДОВАНИЕ (заполнение логопедом речевых карт детей)   1 – 2 неделя 

 «Игрушки» 3 неделя 

Кукла, машина, юла, неваляшка, мяч, матрешка, пирамидка, кубики, флажок. Играть, катать, 

качать, собирать, бросать, взять 

Преодоление речевого негативизма, развитие понимания обращенной речи 

 «Овощи» 4 неделя 

Капуста, морковь, лук, огурец, помидор, 

картошка, репа. 

Дать, положить, рубить, тереть, варить, солить 

Расширение пассивного словаря, его активизация 

Октябрь 

«Фрукты» 1 неделя 

Яблоко, груша, лимон, банан, слива, апельсин, кожура, дольки. 

Большой, маленький, кислый, сладкий. 

Рвать, складывать, делить 

Знакомство с понятиями «один» - «много». Закрепление в активной речи оборота «у меня». 

Понимание предлога «в» 

 «Во саду ли, в огороде» 2 неделя 

Сад, огород, земля, грядка, дерево, ветка, борщ, компот. Красный, зеленый, желтый, круглый, 

длинный. Сажать, пахнет. Вверху, внизу 

Понимание существительных с суффиксами уменьшительно-ласкательного значения 

«Части тела» 3 неделя 

Голова, руки, ноги, волосы, уши, глаза, 

нос, щеки, рот, шея, живот, спина. Поднимать, опускать, хлопать, топать 

Понимание категории числа 

существительных. Употребление в речи уменьшительно-ласкательных форм существительных 

«Одежда. Обувь» 4 неделя 

Одежда, обувь, платье, юбка, брюки, колготки, носки, рубашка, шорты, сапоги, туфли, тапочки, 

шарф, куртка, шапка, варежки, перчатки, воротник, карман, рукав, пуговицы, капюшон, 

«молния». Надевать, обувать 

Понимание категории числа существительных. Закрепление в речи оборота « у меня». 

Практическое усвоение предложно-падежных конструкций типа «надевать на голову» 

Ноябрь  

 «Дерево (признаки осени)» 1 неделя 

Дерево, листья, ветка, ствол, птицы. 

Слабый, сильный (ветер). Качаться, гнуться, опадают, колышутся 

Образование множественного числа 

существительных. Практическое закрепление в речи согласования существительного с 

прилагательным в роде 

 «Дома» 2 неделя 

Дом, стена, пол, потолок, крыша, дверь, окно, балкон, лестница. 

Высокий, низкий, высоко, низко. 

Строить, сломаться 

Закрепление понятий «один» - «много». Образование множественного числа существительных. 

Понимание пространственных отношений и простых предлогов, обозначающих их 

 «Семья» 3 неделя 

Мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, семья. Работать, подметать, стирать, полоскать, 

колоть (дрова) 



Усвоение предложной конструкции «на работу». Образование существительных родительного 

падежа без предлога (нет кого?). Образование уменьшительно-ласкательных форм 

существительных. Усвоение предложных конструкций типа « у мамы» 

 «Чайная посуда» 4 неделя 

Посуда, чайник, чашка, ложка, блюдце, сахарница, тарелка. Горячий. 

Наливать, размешивать, обжечься, кипеть, пить (чай) 

Образование множественного числа существительных. Практическое усвоение предложно-

падежных конструкций 

Декабрь  

 «Мебель» 1 неделя 

Стол, стул, шкаф, кровать, полка, 

кресло, диван, ножки, спинка, сиденье. Ставить, класть, положить, ложиться, спать, отдыхать, 

сидеть, помогать, вытирать (пыль) 

Понимание предлогов пространственного 

значения. Практическое усвоение предложно- пространственных конструкций. Образование 

уменьшительно-ласкательных форм существительных 

 «Зима. Зимняя одежда» 2 неделя 

Зима, снег, шуба, пальто, валенки, шапка, шарф. Зимний, снежный (ком), теплая (одежда). 

Замерзнуть, погреться. Холодно 

Упражнение в употреблении существительных в винительном падеже. Практическое усвоение 

предлога « на » . Обучение пересказу со зрительной опорой 

 «Зима. Зимние забавы» 3 неделя 

Санки, горка, лыжи, коньки, лед, снеговик, снежинка. Белый, холодный, 

пушистый, липкий, мокрый. Кататься, лепить 

Закрепление понятий «один» - «много». Практическое усвоение предложно-падежных 

конструкций 

«Новогодний праздник. Елка» 4 неделя 

Елочные (игрушки), шары, шишки, вата, мишура, иголки, фонарики, дождик, Дед Мороз, 

Снегурочка. Колючая, нарядная, яркая, блестящая, добрый, бородатый, старый. 

Наряжать, украшать, вешать 

Понимание (употребление) предлогов «на», «под». Упражнение в образовании множественного 

числа существительных 

Январь  

«Петушок с семьей» 2 неделя 

Петух, курица, цыпленок, цыплята, 

хвост, крылья, клюв, гребешок, бородка. Ходить, звать, взлетать (на забор), кормить 

Развитие фразовой речи (фразы типа «У петушка голова», «Хозяйка кормит кур») 

 «Домашние птицы» 3 неделя 

Гусь, утка, яйца. Веселый, грустный. Кукарекать, крякать, пищать, гоготать, клевать, плавать 

Понимание и образование множественного числа существительных. Развитие фразовой речи 

 «Птицы» 4 неделя 

Воробей, синичка, снегирь, ворона, кормушка. Красная (желтая) грудка, черная, коричневый 

Развитие фразовой речи (фразы типа « У воробья клюв»). Понимание категории числа глаголов 

прошедшего времени. Образование существительных множественного числа 

Февраль  

«Кошка с котятами» 1 неделя 

Кошка, кот, котенок, котята, усы, лапы, хвост, шерсть, мордочка. 

Мяукать, лакать, ловить (мышей) 

Развитие фразовой речи (фразы типа «Кошка спит», «Кошка лакает молоко»). Закрепление 

понимания существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Обучение 

пересказу со зрительной опорой 

 «Собака со щенками» 2 неделя 

Собака, щенок, щенки. Добрая, злая, чистый, грязный. Лаять, сторожить, охранять, угощать 

(косточкой), причесывать, гладить 

Упражнение в подборе антонимов- определений. Развитие фразовой речи (фразы типа «Таня 

гладит собаку», « У собаки щенки») 



 «Домашние животные» 3 неделя 

Коза, корова, лошадь, овца, рога, копыта. 

Дает (молоко, шерсть), перевозит грузы, подает голос, приносит пользу, ухаживает 

Развитие фразовой речи (фразы типа « У коровы рога», «Корова дает молоко», «Траву дадим 

козе») 

 «Дикие животные. Заяц» 4 неделя 

Заяц, зайчик. Прыгать, бегать, скакать, 

шевелить (ушами), грызть (кору, морковку), бояться (лису, волка, сову) 

Развитие фразовой речи (фразы типа «Зайчик хочет покататься», «У моего зайчика болит ухо»). 

Практическое усвоение предлогов «на», «под», «в» 

Март  

 «Дикие животные» 1 неделя 

Медведь, лиса, волк, ежик, белка. 

Косолапый, рыжая, зубастый, колючий 

Обучение связному высказыванию 

(описательному рассказу о животном). Практическое усвоение употребления существительных 

в родительном падеже с предлогом «от». Обучение пересказу сказки с опорой на иллюстрации 

 «Мамин праздник» 2 неделя 

Красивая, добрая, умная, веселая. 

Готовит (обед), моет (посуду), шьет, гладит, стирает, жарит, варит, чистит, печет 

Практическое усвоение согласования 

существительного женского рода с прилагательными и местоимением «моя». Практическое 

употребление глаголов совершенного вида. Образование существительных дательного и 

винительного падежей. Развитие фразовой речи (фразы типа «Мама варит суп») 

 «Продукты питания» 3 неделя 

Борщ, суп, каша, колбаса, макароны, 

хлеб, компот. Горячий, вкусный. Наливать, резать, накрывать (на стол) 

Образование существительных творительного падежа. Практическое усвоение предлогов «на», 

«в», «из», «под». Употребление глаголов совершенного вида, глаголов в прошедшем времени 

 «Профессии в детском саду» 4 неделя 

Воспитатель, няня, логопед, повар, 

музыкальный руководитель, врач (медсестра). Учить, читать, гулять, убирать, подметать, играть 

(на пианино), танцевать, лечить 

Развитие диалогической речи. Развитие фразовой речи. Упражнение детей в употреблении 

глаголов повелительного наклонения (оречевление инструкций) 

Апрель  

 «Весна. Кораблик» 1 неделя 

Кораблик, лодочка, весна, ручейки, сосульки, проталины. Весеннее, яркое. Греть, таять, 

пускать, плыть 

Практическое усвоение притяжательных местоимений «мой», «моя». Упражнение детей в 

пересказе со зрительной опорой. Закрепление понятий «один» - «много» 

 «Перелетные птицы» 2 неделя 

Ласточка, грач, скворец, крылья, перья, птенцы, гнездо. Важный, быстрая. Летать (прилетать, 

улетать), петь (распевать песню), шагать, устраивать (гнезда), ловить 

Упражнение в понимании стихотворных текстов, связного рассказа педагога. Учить детей 

отвечать фразой на вопросы по прослушанному тексту 

 «Транспорт» 3 неделя 

Машина, автобус, кузов, кабина, колесо, фара, шофер, гараж. 

Легковая, грузовая. Едет, гудит, везет. Быстро, медленно, тихо, громко, вперед, назад 

Различение и практическое усвоение форм единственного и множественного числа 

существительных. Образование существительных родительного падежа с предлогом «без». 

Практическое употребление сложных глаголов будущего времени с существительным 

винительного падежа. Упражнение в пересказе со зрительной опорой. Практическое 

употребление предлога «на» с существительным предложного падежа. Усвоение наречий-

антонимов 

«Самолет» 4 неделя 



 

Самолет, крылья, хвост, кабина, колеса, руль, пилот, летчик, пассажиры. Лететь, взлетать, 

приземляться, подниматься, опускаться. Далеко, близко, высоко, низко 

Образование множественного числа существительных. Практическое усвоение предлогов «на», 

«под», «в», «за». Практическое усвоение наречий-антонимов, приставочных глаголов 

Май 

«Весна» 1 неделя 

Времена года (осень, зима, весна, лето). Вырасти, распускаться. Тепло, жарко 

Развитие словесно-логического мышления. 

Развитие диалогической речи. Упражнение в употреблении предлогов пространственного 

значения 

 «Насекомые» 2 неделя 

Бабочка, муха, жук, оса, паук, муравей, стрекоза, комар, крылья, лапки, усики. Разноцветная. 

Ползать, жужжать, прыгать, кружиться 

Практическое усвоение согласования прилагательных с существительными, существительных с 

глаголами прошедшего времени. Употребление предлогов «на», «под», «в» . Развитие фразовой 

речи 

 «Цветы» 3 неделя 

Мак, одуванчик, василек, ландыш, ромашка, роза, тюльпан, колокольчик, стебель, лепестки, 

листок. Сажать, поливать, собирать 

Развитие фразовой речи (фраза типа «Девочка сажает цветы»). Упражнение в согласовании 

существительного с прилагательным. Образование существительных дательного падежа 

 



Список воспитанников, для которых составлены рекомендации 

 

Фонетическое недоразвитие речи. 

Воловатов Ярослав 

Волосевич Полина 

Голотова Валерия 

Емельянов Артем 

Ермилова Милена 

Макаров Михаил 

Никишова Яна 

Ротова Анна 

Селиванов Артем 

Цыганков Артем 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

Воронин Максим 

Кравцова Александра 

Мельников Илья 

Пермяков Сергей 

Синетский Никита  

Сердюков Сергей 

 

Общее недоразвитие речи. 

Варюхин Влад 

 

График индивидуальных и подгрупповых занятий 

1 подгруппа – 2 раза в неделю – Вт и Чт 16.00 

2 подгруппа – 2 раза в неделю – Пн и Ср 16.00 

3 подгруппа – ежедневно – 16.30 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед:     Т.В.Тверезовская  


