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Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития ребенка. Чем 

богаче и правильнее речь, тем легче высказать свои мысли, тем шире возможности в познании 

окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и 

взрослыми, тем активнее осуществляется развитие ребенка. ... В последнее время в 

дошкольных образовательных учреждениях вопросу взаимосвязи и преемственности в работе 

всех специалистов уделяется особое внимание. В условиях логопункта в ДОУ очень 

важно взаимодействие с другими педагогами. 

«Взаимодействие логопеда и воспитателя при организации 

коррекционно-образовательной работы в ДОУ» 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы в образовательном учреждении (будь оно 

школьное или дошкольное, специальное или общеразвивающее) с целью 

построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой 

взаимодействие всех участников образовательного процесса обеспечивает 

достижение целей и задач образовательной программы. 

Анализируя ситуацию, которая сегодня сложилась в системе воспитания и 

обучения детей, очень заметным стало количество детей, имеющих отклонения в 

речевом развитии. Значительную часть из таких детей составляют дети 5–6-

летнего возраста, не овладевшие в нормативные сроки правильным 

звукопроизношением. 

Такие дети составляют основную группу риска по неуспеваемости, несмотря на 

то, что они имеют полноценный слух и интеллект. Методы, организационные 

формы работы с детьми, имеющими речевые расстройства, целенаправленное 

воздействие на детей способствуют преодолению имеющихся у них речевых 

дефектов. 

В настоящее время почти в каждом ДОУ существуют логопункты. Прежде всего, 

это связано со снижением уровня речевого развития детей дошкольного возраста. 

Современное овладение правильной речью имеет огромное значение для 

формирования полноценной личности ребѐнка и успешного обучения в школе. 

Большинство авторов (Р. Е.Левина, А. В. Ястребова и другие) связывают 

неуспеваемость по русскому языку школьников, прежде всего, с уровнем 

недоразвития речи. 



Правильная речь — один из показателей готовности ребенка к обучению в 

школе, залог успешного освоения грамоты и чтения в дальнейшем. Если вовремя 

не устранить нарушения звукопроизношения, лексики, грамматики, 

фонематических процессов, то у детей дошкольного возраста возникают 

трудности общения с окружающими, а в дальнейшем определенные изменения 

личности на пути развития “ребенок — подросток — взрослый”, когда 

закомплексованность человека будет мешать ему учиться, и в полной мере 

раскрывать свои природные способности и интеллектуальные возможности. 

Проблемы, затрудняющие совместную деятельность логопеда и 

воспитателя: 

 совмещение программы « Коррекционного воспитания и обучения 

детей с общим недоразвитием речи (5–6 лет)» Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной с основной общеобразовательной программой МКДОУ; 

 отсутствие требований к организации совместной деятельности 

логопеда и воспитателей в нормативных документах и методической 

литературе, имеющихся на сегодняшний день; 

 сложность в распределении запланированной коррекционной работы в 

рамках рабочего времени и требований СаНПиНа; 

 отсутствие четкого деления функций между воспитателем и логопедом; 

 невозможность взаимопосещения занятий логопедом и воспитателем в 

разновозрастных группах. 

В основе слаженной работы учителя-логопеда и воспитателей лежат 
следующие принципы: 

 Принцип комплексного подхода к организации коррекционно-

педагогического процесса. 

 Принцип единства диагностики и непосредственного коррекционно-

педагогического процесса. 

 Принцип сотрудничества между учителем-логопедом, воспитателями и 

детьми. 

 Принцип учѐта интересов всех участников коррекционно-

педагогического процесса. 

 Принцип дифференцированного подхода к логопатам в процессе 

воспитания у них правильной речи. 



Совершенно очевидно, что реализовать поставленные задачи можно только, 

четко скоординировав работу учителя-логопеда и воспитателей, положительные 

результаты достигаются тесным сотрудничеством. 

Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателей для детей с 

нарушением речи начинается с начала учебного года. 

Взаимодействие между специалистами МКДОУ осуществляется в таких формах 

работы, как консультации, семинары-практикумы, открытые 

просмотры, мастер-классы, совместные беседы по подведению итогов 

коррекционно-развивающей работы и определению перспектив дальнейшей 

деятельности. 

Основные виды организации совместной деятельности логопеда и 
воспитателя:  

 Совместное изучение содержания программы обучения и воспитания в 

специальном дошкольном учреждении и составление совместного 

плана работы 

 Совместное планирование занятий воспитателя обеспечивающее 

необходимое закрепление материала в разных видах деятельности 

детей 

 Обсуждение результатов совместного изучения детей, которое велось на 

занятиях и в повседневной жизни 

 Совместная подготовка ко всем детским праздникам (логопед отбирает 

речевой материал, а воспитатель закрепляет его) 

 Разработка общих рекомендаций для родителей. 

Функции логопеда 

 изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

типологических особенностей детей, определение основных 

направлений и содержания работы с каждым из них; 

 формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи; 

 работа по коррекции звукопроизношения; 

 совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза; 

 работа по коррекции слоговой структуры слова; 



 формирование послогового чтения; 

 знакомство и усвоение новых лексико-грамматических категорий; 

 обучение связной речи: развернутому смысловому высказыванию, 

состоящему из логически сочетающихся грамматически правильных 

предложений; 

 предупреждение нарушений письма и чтения; 

 развитие психических функций, тесно связанных с речью: словесно-

логическое мышление, память, внимание, воображение. 

Функции воспитателя 

 учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели; 

 пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов; 

 постоянное совершенствование артикуляции, тонкой и общей 

моторики; 

 системный контроль над поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов; 

 включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию 

естественного общения у детей; 

 формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 

текстов, знакомство с художественной литературой, работа над 

пересказом и составлением всех видов рассказывания); 

 закрепление навыков чтения и письма; 

 закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по 

заданию логопеда; 

 развитие понимания, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на бездефектном речевом 

материале. 

Необходимые игры и упражнения 

 дидактические игры, игры с пением, элементы игр - драматизиций, 

подвижные игры с правилами; 

 упражнения на развитие артикуляционного аппарата; 

 упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук; 



 упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

логопедом звуков, и контроль за ними; 

 работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха; 

 лексико-грамматические задания и упражнения по развитию связной 

речи. 

Взаимодействие логопеда с воспитателем с использованием ИКТ 

 проведение воспитателем логопедической группы в режимные 

моменты и на логопедическом часе во второй половине дня по 

рекомендации логопеда пальчиковых игр с детьми, дыхательных 

упражнений с использованием компьютера 

 использование определенного видеоряда (например, картинный 

материал по лексическим темам) для демонстрации на комплексных 

занятиях, проводимых совместно воспитателем и логопедом 

логопедической группы, а также для закрепления воспитателем 

учебного материала на его занятиях и в режимные моменты во второй 

половине дня 

 использование различных логопедических игр, упражнений на 

индивидуальных занятиях воспитателя по заданию логопеда 

Логопедические занятия с применением компьютерных программ и 

технологий проводятся с соблюдением норм СанПиНов: 

 использование новых моделей компьютера 

 работа с компьютером на одном занятии в течение короткого времени 

(5-10 минут) и не более двух раз в неделю (индивидуально, в 

зависимости от возраста ребенка, его нервной системы) 

 проведение гигиенической гимнастики для глаз, во время работы 

периодически переводим взгляд ребенка с монитора каждые 1,5 – 2 

минуты на несколько секунд 

включение в логопедические занятия игр, направленных на профилактику 

нарушений зрения и отработку зрительно-пространственных отношений. 

Только тесная взаимосвязь в работе учителя-логопеда и воспитателей 

позволяет добиваться положительных результатов в коррекции речи 

дошкольников. 



Таким образом согласованный подход к общему и речевому воспитанию детей 

при организации игр, занятий, оздоровительных мероприятий и других видов 

деятельности, выработка единых педагогических установок по отношению к 

отдельным детям и группе в целом становятся основой взаимодействия, к чему и 

стремится наш коллектив.  
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Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. 

Чем богаче и правильнее у ребѐнка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем 

шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со взрослыми и сверстниками, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно 

заботиться о своевременном формировании речи детей, о еѐ чистоте и 

правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми 

считаются любые отклонения от общепринятых норм языка. 

Учитывая ежегодный рост количества детей с различными речевыми 

нарушениями, сегодня вопрос развития речи дошкольников стоит особенно остро. 

Роль речи в становлении ребенка как личности переоценить невозможно. 

Нарушения речи в той или иной степени (в зависимости от характера речевых 

расстройств) отрицательно влияют на всѐ психическое развитие ребѐнка, 

отражаются на его деятельности, поведении. Нарушения речи, ограниченность 

речевого общения могут отрицательно влиять на формирование личности 

ребѐнка, вызывать психические наслоения, специфические особенности 

эмоционально-волевой сферы, способствовать развитию отрицательных качеств 

характера (застенчивости, нерешительности, замкнутости, негативизма, чувства 

неполноценности). 

Индивидуальная работа планируется и проводится с учѐтом ведущей 

деятельности детей, вида речевого нарушения, психологических особенностей 

ребѐнка и особенностей его эмоционально-волевой сферы. 

Педагогу целесообразно распределить весь учебный материал по трѐм 

направлениям: 

 воспитание произносительных навыков, 

 формирование словаря, 

 формирование грамматических умений и навыков. 

При нарушении звукопроизношения коррекционная работа может состоять из 

следующих разделов: 

 развитие фонематического восприятия, 

 развитие мимической мускулатуры, 

 Развитие мелкой моторики рук, 

 Развитие артикуляционного аппарата, 

 Отработка опорных звуков, 

 Постановка нарушенных звуков, 

 Автоматизация поставленных звуков. 

Соответственно задачам второго направления подбирается лексический материал 

по программе детского сада: 



 слова, обозначающие предметы, 

 слова, обозначающие качества и свойства предметов, 

 слова, обозначающие различные действия. 

Третье направление состоит из следующих разделов: 

 связь слов в предложении (управление и согласование), 

 предложные конструкции и др. 

Воспитатель должен знать основные отличия работы по ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ от работы по ИСПРАВЛЕНИЮ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ. 

Формирование звукопроизношения – это систематическая работа, 

способствующая своевременному усвоению произношения всех звуков родного 

языка и воспитанию фонематического слуха. 

Исправление звукопроизношения – это работа с детьми, имеющими стойкие 

затруднения при овладении звукопроизношением, нацеленная на преодоление 

этих недостатков.   

Как и при формировании, так и при исправлении звукопроизношения работа над 

звуком состоит из трѐх основных этапов: 

-подготовительного, 

-этапа появления звука, 

-этапа усвоения звука в речи. 

Рассмотрим по этапам эти отличия. 

 Воспитатель 

1. Подготовительный этап. 

Уточнение движений органов артикуляционного аппарата. 

Воспитатель в игровой форме уточняет с детьми определѐнные движения и 

положения органов артикуляционного аппарата, необходимые для правильного 

произношения звука. 

2.Этап появления звука 

Уточнение звука или его вызывание по подражанию. 

Воспитатель использует способность ребѐнка к подражанию. 



Подбирая звуковые образы (звукоподражания), соответствующие данному звуку, 

воспитатель закрепляет произнесение звука с теми детьми, у которых звук есть, и 

вызывает по подражанию у тех детей, которые ещѐ его не произносят, фиксируя 

внимание ребѐнка на звучании и артикуляции звука. 

3) Этап усвоения звука 

Уточнение правильного произношения звука. 

Звук уточняется в словах, фразах, стихотворениях, чистоговорках и 

скороговорках, рассказах. Материал даѐтся не весь последовательно, а выборочно, 

по усмотрению логопеда. 

Логопед 

Создание определѐнных положений и тренировка движений органов 

артикуляционного аппарата. 

В зависимости от характера нарушения звука логопед вырабатывает и тренирует 

движения органов артикуляционного аппарата, которые были неправильными или 

совсем отсутствовали. 

Постановка звука. 

Постановка звука обычно более сложный процесс, чем вызывание звука. 

Отработанные на предыдущем этапе отдельные движения органов 

артикуляционного аппарата теперь вводятся в комплекс движений, и таким 

образом вырабатывается артикуляция нужного звука. Путѐм повторений перед 

зеркалом логопед закрепляет еѐ, а затем, применяя специальные приѐмы, 

получает правильное произнесение изолированного звука. 

 Автоматизация звука. 

 Последовательное введение звука в речь: слог, слово, предложение, потешки, 

стихотворения, рассказы. 

По отношению к детям, посещающим занятия у логопеда и остающимся в 

массовых группах, воспитатель осуществляет индивидуальный подход и на 

фронтальных занятиях и организует индивидуальную работу согласно указаниям 

логопеда. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 13 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 



 

 
 
 


