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В целях оказания комплексной коррекционной помощи детям с нарушениями речи 

необходимо простраивать  образовательный процесс в тесном взаимодействии со всеми 

педагогами (профильными  специалистами, воспитателям)  ДОУ. 

Специфика работы воспитателя в логопедической группе определяется: 

речевыми недостатками; неполной сформированностью процессов, тесно связанных с 

речевой деятельностью (внимания, памяти, словесно-логического мышления, мелкой и 

артикуляционной моторики); характерологическими особенностями. 

 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем  логопедической группы: 

- постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

- закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

- обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с   

лексическими темами программы; 

- упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий; 

- развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале; 

- формирование связной речи; 

- закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза (закрепление 

навыков чтения и письма). 

 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

- артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в 

течение дня 3-5 раз; 

- пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день; 

- коррегирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы 

выполняется ежедневно после сна. 

 

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. 

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

Фронтальные занятия по программе ДОУ. Отличительной особенностью фронтальных 

занятий воспитателя в логогруппе является то, что кроме образовательных и 

воспитательных задач перед ним стоят и коррекционные задачи, непосредственно 

связанные с темой каждого занятия. 

Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке, экскурсии, в играх и 

развлечениях. Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет возможность 

широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков 



в повседневной жизни и деятельности детей. 

 

Готовясь к занятию, необходимо учесть следующие требования: 

коррекционное занятие воспитателя должно вносится в ежедневный план работы. 

Наглядный раздаточный материал готовится воспитателем заранее. 

Заранее планируется: 

а) индивидуальные задания, направленные на коррекцию имеющихся отклонений в 

общем развитие детей;  

б) задания, связанные с расширением и закреплением словаря;  

в) содержание физминутки. 

 

Задание логопеда отрабатываются по индивидуальным тетрадям детей. 

Работа с детьми по заданию логопеда, воспитатель разговаривает с детьми обычным 

голосом, не применяя шепотную речь. 

 

 Воспитание чистой речи у детей в дошкольном возрасте одна из важнейших задач, 

которые стоят перед педагогами. Формирование у детей правильного 

звукопроизношения, четкой дикции происходит, прежде всего, под влиянием речи 

взрослых и их педагогического воздействия. Однако ведущая роль в этой работе 

принадлежит логопеду. При этом занятий только с логопедом для выработки прочных 

навыков правильного звукопроизношения недостаточно. Необходимо постоянно 

закреплять пройденный материал и в группе, и в домашних условиях. Помощь в этом 

логопеду должны оказать воспитатели, специалисты детского учреждения и родители. 

 Коррекционная работа в ДОУ должна строиться по четко выработанному плану, 

которого должны придерживаться все участники педагогического процесса. Успех 

коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе определяется строгой, 

продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно-

воспитательного процесса, всей жизни и деятельности детей. Единственный путь 

осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие логопеда и воспитателя (при 

разных функциональных задачах и методах коррекционной работы). 

 

 Формы работы с детьми логопедической группы:  

- Подгрупповые;  

- Индивидуальные; 

- Один раз в неделю проводится логочас в виде сюжетно-ролевой игры. 

 В начале логопедической работы ребенку логопед «ставит» звук. 

 Затем правильный звук вводится в слог. Повтор слоговых рядов за  воспитателем, 

вначале медленно, затем быстрее, закрепляет у детей правильное произношение, 

развивает внимание и память. 

  

При работе со словами встречаются сложные по структуре и значению  слова. 

Необходимо объяснить ребенку (или уточнить) значение непонятного слова, привести 

примеры его употребления - это один из способов увеличения словарного запаса 

ребенка. В карточках дается множество упражнений на формирование лексико-

грамматических категорий, которые помогут ребенку правильно изменять слова 

(спрягать, склонять, изменять род, число, время); образовывать новые слова с помощью 

приставок и суффиксов, согласовывать слова в предложениях. 

  

Стихи, насыщенные изучаемым звуком, нужно прочитать ребенку целиком,  разобраться 



вместе с ним в их содержании. Даже если он быстро запоминает стихи, необходимо 

повторить их вслух несколько раз, чтобы он привык правильно произносить звук в 

речевом потоке. 

  

Индивидуальная работа с детьми, указанными логопедом в «Тетради  взаимодействия», 

проводится и по карточкам, и по заданиям логопеда в «Тетрадях взаимодействия» и 

индивидуальных. Если с ребенком не выполняются задания по карточкам дома, то 

воспитатель выполняет с ребенком эту работу в группе на подгрупповых, 

индивидуальных занятиях и режимных моментах. 

  

С целью формирования лексико-грамматических навыков, расширения  словаря, 

развития связной речи нами разработаны лексические темы. 

  

Работа по лексической теме продолжается в течение недели. Тема определяет 

содержание дня, является центральной в планировании. Например: тема «Поздняя осень. 

Изменения в природе. Лиственные деревья». Воспитатель и специалисты планируют 

занятия в соответствии с этой темой. На математике воспитатель может использовать для 

счета осенние листочки от разных пород деревьев и упражнять детей в согласовании 

числительных с существительными, в это время дети рисуют, лепят осенние деревья и 

т.д. Занятие по развитию речи, которое проводит воспитатель, должно быть обязательно 

связано с лексической темой. 

  

С целью логопедизации всего учебно-воспитательного процесса воспитатель  

логогруппы присутствует на фронтальном занятии логопеда, так как отдельные 

элементы этого занятия он должен включать в коррекционную работу (логочас, 

режимные моменты). В тетради по взаимодействию со специалистами воспитатель 

указывает вид занятия, тему, задачи и конспектирует на свое усмотрение ход. 

  

 

Помимо фронтальных логопедических занятий один раз в месяц проводится 

логоритмическое занятие. План занятия составляется совместно музыкальным 

руководителем, логопедом и воспитателем. 

  

Если педагоги, занятые в коррекционном процессе, будут выполнять свои 

функциональные обязанности, то успех логопедической работы будет гарантирован. 

 

 


