
 

Логопедическая 
служба  

МБДОУ № 312  
 



Логопедический  кабинет  
Развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать развитию и совершенствованию всех 
сторон речи, обеспечивать самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность   



Логопедический  кабинет  



Логопедический  кабинет  



Развивающая среда  
логопедического кабинета  

Дидактические 
пособия на 
развития у детей 
лексико-

грамматических 
категорий  



Развивающая среда  
логопедического кабинета  

Дидактические пособия на развития у детей связной речи 



Развивающая среда  
логопедического кабинета  

Дидактические пособия на развития у детей мелкой моторики 



Развивающая среда  
логопедического кабинета  

Дидактические пособия на развития у детей психических 
процессов 



Развивающая среда  
логопедического кабинета  

Дидактические пособия на развития у детей фонематического 
восприятия и навыков звукового анализа и  синтеза 



Самостоятельная деятельность детей, их 
активность и инициативность  



Самостоятельная деятельность детей, их 
активность и инициативность  



Самостоятельная деятельность детей, их 
активность и инициативность  



Цели профессиональной деятельности 

учителей-логопедов  

*Развитие  личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей  



Цель профессиональной деятельности 

учителей-логопедов  

*Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста с 
ранними проявлениями туберкулѐзной интоксикации, с малыми 
затихающими формами туберкулѐза.   



Цель профессиональной деятельности 

учителей-логопедов  

*Коррекция и развитие всех компонентов языковой системы в группах 
компенсирующей направленности для детей  с туберкулезной 
интоксикацией с общим недоразвитием речи 



Принципы  взаимодействия  
учителей-логопедов  

и воспитателей 
1. Принцип комплексного подхода к организации коррекционно- 

образовательного процесса 

2. Принцип единства диагностики и коррекции 

3. Принцип дифференцированного подхода к детям с речевыми  
нарушениями в процессе воспитания у   них правильной речи 

4.Комплексно-тематический принцип построения образовательного  
процесса   
5. Принцип сотрудничества между учителем-логопедом, воспитателем,  
родителями и детьми 

6. Принцип учѐта интересов всех участников коррекционно- 

педагогического процесса 

 



 
 

 

 
 

 

Функции учителя-логопеда и воспитателя в процессе 
образовательной деятельности 

 

Работа над лексическими темами. 
 

Учитель-логопед Воспитатель 

В групповых и фронтальных НОД обеспечивает 
активность детей за счет отработки лексических 
тем.  
Создает условия, чтобы в самостоятельной 
деятельности дети пользовались этой лексикой. 
Знакомит детей с лексико-грамматическими 
категориями, выявляя детей с которыми необходимо 
работать на индивидуальных НОД 

Проводит НОД по познавательному, речевому 
развитию и художественному творчеству с учетом 
лексических тем. 
Пополняет, уточняет и активизирует словарный 
запас детей в процессе режимных моментов (сборы 
на прогулку, дежурство, умывание, игра). 
Систематически контролирует грамматически 
правильность речи детей в течение всего времени 
общения с ним. 



Учитель-логопед Воспитатель 

Корригирует речевые нарушения:  готовит 
артикуляционный уклад дефектных звуков, ставит 
и автоматизирует их. 

Активно участвует в коррекционной работе: 
автоматизирует поставленные звуки  под 
руководством учителя-логопеда. 

Подготовительный этап 

Вырабатывает и тренирует движения 
артикуляционного аппарата, которые были 
неправильными или совсем отсутствовали. 

По заданию учителя-логопеда в игровой форме 
закрепляет у детей положения и движения органов 
артикуляционного аппарата. 

Этап появления звука 

Ставит звуки, используя специальные приемы и 
отработанные на предыдущем этапе движения 
органов артикуляционного аппарата. 

Закрепляет произношение поставленного логопедом 
звука, фиксируя внимание ребенка на его звучании и 
артикуляции, используя картинки-символы и 
звукоподражания. 

Этап усвоения правильного произношения 

Автоматизирует поставленные звуки, 
дифференцирует их на слух и в произношении, 
последовательно вводит их в речь (в слог, слово, 
предложение, чистоговорки, стихи, связную речь). 

Дифференцирует звуки  используя речевой материал, 
рекомендуемый логопедом. 

Работа при коррекции звукопроизношения 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи взаимодействия  
учителя-логопеда и воспитателя 

 

 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи учителя-логопеда 

1.Обследование, выявление детей с нарушениями речи. 
2.Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного и  

индивидуальных особенностей детей. 
3.Определение основных направлений и содержания работы с каждым ребенком. 
4.Систематическое проведение коррекционной работы с детьми согласно их  

индивидуальным  программам. 
5.Оценка результативности и помощи детям и определение степени их готовности  

к школьному обучению. 
6.Формирование у педагогического коллектива ДОО и родителей  

информационной готовности к коррекционной работе.  
7. Координация усилий педагогов и родителей. Контроль над качеством  

проводимой работы. 



  

Задачи воспитателя 
1.Обеспечение воспитанникам комфортных условий развития, обучения и  

воспитания. 
2.Создание среды психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка: 
- закрепление речевых навыков на индивидуальных НОД по заданию логопеда; 
- проведение групповых и фронтальных НОД по речевому развитию;  
-систематический контроль над поставленными звуками и грамматически  

правильной речью; 
- обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики;  

- развитие артикуляционной и пальчиковой моторики; 
- развитие внимания, памяти, логического мышления в играх, упражнениях;  

- проведение необходимой работы по профилактике и коррекции речи;  
- обеспечение эффективности общей и речевой подготовки к школе; 
- повышение психолого-педагогической культуры и компетентности родителей.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя  
в режимных моментах 

 Пространство группового помещения- наглядная база для формирования 

словарного запаса у детей.  

 Режимные моменты - возможность отслеживать звукопроизносительную 

сторону речи детей в различных видах деятельности и общения. 
 Варьирование образовательной среды – активизация деятельности и 

формирование новых потребностей и новых форм активности.  



 
 

 
 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников  
 Осознанное включение родителей в совместный с учителем-логопедом и 

воспитателем коррекционный процесс: 

- изучение лексической темы  

- активное проживание  вместе с ребѐнком посредством выполнения 

творческо-познавательных работ, непосредственного участия в итоговых 

мероприятиях 
 Проведение  совместных тематических итоговых интегрированных 

мероприятий.  



 
 

 
 

 

 

 

Формы взаимодействия педагогов с семьѐй 

Индивидуальные беседы и консультации, советы, рекомендации, памятки, 
анкетирование, тестирование, родительские собрания, пятиминутки, семинары-

практикумы, круглый стол, «горячие линии», открытые занятия, домашние 

задания, информационный стенд, родительские уголки, папки-передвижки. 



 
 

 
 

 

 

Учитель-логопед Воспитатель 

Устанавливает партнѐрские отношения с семьѐй 
каждого воспитанника, чтобы сделать родителей 
своими союзниками и активными участниками 
коррекционного процесса. 
Приобщает родителей к участию в жизни детского сада 
через поиск и внедрение наиболее эффективных форм 
работы. 
Повышает психолого-педагогическую компетентность 
родителей в области развивающей и коррекционной 
педагогики. 
Разрабатывает и внедряет в практику работы 
разнообразные формы и методы взаимодействия 
детского сада с семьей в вопросах коррекционного 
сопровождения. 

Ориентирует родителей на изменения в 
личностном развитии старших 
дошкольников, в  развитии 
любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских видах 
деятельности, помогает родителям учитывать 
эти изменения в своей педагогической 
практике. 
Способствует укреплению физического 
здоровья дошкольников в семье, обогащению 
совместного с детьми физкультурного 
досуга, развитию у детей умений 
безопасного поведения дома, на улице. 



 
 

 
 

 

 

Формы взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя  
 Совместное еженедельное планирование коррекционно-образовательной 
деятельности 
 Оснащение коррекционно-развивающего пространства в групповых 
помещениях и логопедическом кабинете посредством организации предметно-

пространственной среды для самостоятельной и НОД 
 Мастер-классы с целью оказания помощи педагогам в организации и 
проведении коррекционно-образовательной деятельности с детьми, основу 
которых составляют формы, методы и приемы работы с использованием 
авторских дидактических игр и пособий. Главный девиз наших мастер-классов: 
«Послушай – и ты узнаешь, посмотри – и ты поймѐшь, сделай – и ты 
научишься, сделай лучше нас!» 
 Координированное планирование совместной деятельности по итогам 
коррекционно-развивающей работы, помогающее определить перспективы 
дальнейшей образовательной деятельности с детьми.  

 



 
 

 
 

 

 

Результат взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя 
 Единые подходы к осуществлению образовательного процесса с учѐтом 
комплексно-тематического планирования с целью реализации образовательной 
программы 
 Конкретизация способов взаимодействия педагогов, способствующих 
созданию условий для успешного развития личности детей в различных видах 
общения и деятельности; коррекции и развития всех компонентов языковой 
системы.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо  за  внимание! 


