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Цели:

- повышение эффективности 
коррекционно-образовательной 

работы;

-исключение дублирования воспитателем 
занятий логопеда: логопед формирует 
первичные речевые навыки у детей-
логопатов, воспитатель закрепляет 
сформированные речевые навыки.



• Развитие фонематического компонента языковой системы (общих речевых 
навыков, звукопроизношения, восприятие и воспроизведение звукослоговой
структуры слов, темп, ритм)

• Формирование фонематических процессов
• Совершенствование состояния лексического компонента
• Развитие процесса словообразования имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов.
• Формирование грамматического строя речи
• Совершенствование связной речи
• Развитие неречевых психических функций, тесно связанных с речью: словесно-

логического мышления, памяти, внимания, воображения.

Функции
логопеда

• Совершенствование речевого дыхания, артикуляционной и тонкой ручной 
моторики детей. Постоянный контроль над правильным произношением 
поставленных звуков, дифференцируя их со смешиваемыми фонемами на слух и 
в произношении, используя речевой материал, рекомендуемый логопедом.

• Активизация, обогащение и уточнение словарного запаса детей во всех 
режимных моментах.

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию 
естественного общения детей. Контроль над грамматической правильностью 
речи детей в течение всего времени общения с ними.

• Формирование связной речи
• Развитие внимания, памяти, вербально-логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на бездефектном речевом материале.

Функции
воспитателя



Совместные
формы 

Работы учителя-логопеда и 
воспитателя

Наблюдение за динамикой;
Обсуждение результатов 

диагностики

Обогащение предметно-
пространственной среды группы;

Подготовка рекомендаций для 
родителей;

Оформление логопедического уголка;
Подготовка и проведение родительский 

собраний;

Индивидуальная работа по 
звукопроизношению;

Выполнение заданий логопеда во 
вторую половину дня;



Проведение 
совместных 
праздников 

и развлечений



Работа во вторую половину дня по заданиям учителя-логопеда



Логопедический уголок

- Игры по развитию 
фонематического слуха;

- Игры для формирования 
правильного дыхания;

- Игры по развитию мелкой 
моторики;

- Тренажеры по автоматизации 
звуков;

- Альбомы с материалом по 
лексическим темам;



Проведение интегрированных занятий



Лэпбук — средство развития 
познавательных, речевых способностей 

детей дошкольного возраста. Он расширяет 
кругозор, помогает формировать активный 

словарь ребенка, развивать 
коммуникативные навыки.



Картотеки по различным лексическим темам:



Использование логоритмики






Использование информационно-коммуникационные технологии



Таким образом, можно сделать вывод, что согласованный 
подход к речевому воспитанию детей по 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 и способствует повышению 
эффективности коррекционно-образовательного процесса.



Благодарю за внимание!

Желаю творческих успехов!!!
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