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Взаимодействие  учителя-логопеда и воспитателей в коррекционно - 

развивающей работе с детьми 

 

        Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и воспитателей 

логопедических групп. 

        Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах: составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного - пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В перспективно -  тематических планах утверждаются 

лексические темы недели на учебный год с учѐтом специфики речевого 

нарушения детей с общим недоразвитием речи, обсуждается лексический 

материал для усвоения по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; уточняются  фамилии детей, коррекции и развития 

речи которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— артикуляционная гимнастика;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа по развитию лексико – грамматического строя 

речи и автоматизации звуков;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала 

Поскольку главной задачей учителя – логопеда является коррекция 

нарушений звукопроизношения, то важно знать об этапах коррекции 



нарушенных звуков: 

           ПЕРВЫЙ ЭТАП – подготовительный. На данном этапе логопед и 

воспитатели осваивают с детьми основной комплекс артикуляционных 

упражнений. К началу  учебного года в каждой группе есть основной 

комплекс артикуляционных упражнений и готовы  зеркала для проведения 

артикуляционной гимнастики. Ежедневное проведение артикуляционной 

гимнастики воспитателями способствует нормализации работы органов 

артикуляции. Логопед, в свою очередь, на индивидуальных занятиях 

проводит специальные артикуляционные упражнения, способствующие как 

нормализации работы органов артикуляции, так и подготовке органов 

артикуляционного аппарата к постановке конкретного звука. В начале 

периода коррекционной работы (на первом году обучения) логопед в течение 

недели учит детей правильно выполнять артикуляционные упражнения 

основного комплекса, а воспитатель присутствует  при выполнении 

гимнастики и вместе с детьми учится отрабатывать чѐткость и правильность 

выполнения упражнений. Несистематическое или неправильное проведение 

артикуляционной гимнастики задерживает начало следующего этапа -  этапа 

постановки звуков у детей. 

 ЭТАП ПОСТАНОВКИ ЗВУКА – исправлением нарушенных звуков 

занимается логопед. Этот этап может занять много времени вплоть до 

окончания ребѐнком периода коррекционного обучения. Трудность 

заключается в том, что у ребѐнка зачастую  нарушено произношение не 

одной группы звуков, и согласно методике, считается нецелесообразным 

приступать, например,  к постановке шипящих, прежде чем не отработаны 

свистящие звуки. Так, например, логопед уже на этом этапе может дать 

задания воспитателям по автоматизации свистящих  звуков, а сам заниматься 

постановкой шипящих. Однако, часто приходится вновь возвращаться к 

тому, что уже было отработано лишь потому, что воспитатель 

недобросовестно отнѐсся к выполнению рекомендаций логопеда, т.е. не 

автоматизировал или недостаточно автоматизировал звук с ребѐнком.  



  Получается, что этап постановки звука и этап автоматизации совпадают, т.к. 

одни звуки автоматизируются воспитателями, а другие ставятся логопедом.  

Последним этапом считается ВВЕДЕНИЕ ЗВУКА В РЕЧЬ – на этом этапе 

воспитателям нужно точно знать, какие звуки у ребѐнка имеются в речи, а 

какие  ещѐ в стадии постановки или начале автоматизации и в зависимости 

от этого следить  за звукопроизношением воспитанников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. 

 

 Для реализации задач по коррекции звукопроизношения логопед 

выбирает и рекомендует речевой материал для автоматизации звука, который 

должен изменяться и усложняться (в словах, в чистоговорках, во фразе и 

затем в связной речи), а воспитатель ежедневно отрабатывает с ребѐнком 

этот речевой материал в коррекционные часы. 

 

 Для реализации коррекционных задач лексико-грамматического строя 

и связной речи логопед рекомендует специальные задания согласно 

лексической теме недели, которые оформлены в тетрадь по взаимодействию 

учителя – логопеда и воспитателей. Количество заданий варьируется от 3 до 

5, задания выполняются со всей группой в утренние часы или во время 

свободной деятельности детей. 

  

         Таким образом, система коррекционно – развивающей  работы в 

детском саду предусматривает полноценное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, главным образом, учителя – логопеда и 

педагогов, работающих в дошкольной организации. 

 

 

 


