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Аннотация. Преодоление разных речевых нарушений – это сложный про-

цесс. Дефекты звукопроизношения сами собой не исчезают. Но при благопри-

ятных условиях обучения дети овладевают правильным произношением звуков 

родного языка. Адекватные методы, организационные формы работы с детьми, 

целенаправленное воздействие на детей, способствуют преодолению имеющих-

ся у детей речевых дефектов. 

Успех коррекционно-развивающей работы дошкольного образовательного 

учреждения определяется строгой, продуманной системой, суть которой за-

ключается в логопедизации учебно-воспитательного процесса и деятельности 

детей. А именно, создание творческого союза педагогов, объединенных общи-

ми целями, построенного на основе комплексного подхода.  

Осуществление комплексного подхода предполагает координацию дея-

тельности логопеда и воспитателей, работающих с детьми с нарушенным зву-

копроизношением, что является одним из условий успешной коррекции. В про-

цессе формирования правильного произношения воспитатель контролирует 

речь детей во время своих занятий и режимных моментов, способствует авто-

матизации исправленных логопедом звуков, развивает артикуляционную и 

мелкую моторику, фонетическое восприятие, формирует первоначальные 

навыки звукового анализа и синтеза, работает над расширением и активизацией 

словарного запаса, совершенствует грамматический строй и связную речь. Вы-
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полняя эти должностные обязанности по рекомендациям логопеда, воспитатель 

обязан знать индивидуальные отклонения в формировании речи ребенка, слы-

шать ее дефекты, обращать внимание на чистоту произношения. Во время ре-

жимных моментов, самообслуживания, на прогулке, экскурсии, в играх и раз-

влечениях воспитатель должен осуществлять также возможность практики ре-

чевого общения детей и закрепления речевых навыков в их жизнедеятельности. 

Весь процесс проведения режимных моментов воспитатель должен орга-

низовать так, чтобы он способствовал закреплению на практическом уровне 

приобретенных навыков правильного звукопроизношения. Однако воспитатель 

проводит работу в этом аспекте под руководством логопеда и только после то-

го, как те или иные звуки были изучены на логопедических занятиях. Тесная 

взаимосвязь в работе педагогического коллектива, единство требований, предъ-

являемых детям, позволяет успешно преодолевать нарушения звукопроизноше-

ния. 

Работа воспитателя и работа логопеда различна при исправлении и форми-

ровании звукопроизношения по организации, приёмам, по продолжительности. 

При работе над коррекцией звукопроизношения учитель-логопед исправляет 

нарушения речи, готовит артикуляционный уклад дефектных звуков, ставит их, 

автоматизирует и дифференцирует их на слух и в произношении, последова-

тельно вводит его в речь (в слог, слово, предложение, стихи, связную речь). 

Воспитатели под руководством учителя-логопеда активно участвуют в коррек-

ционной работе, по заданию логопеда и в игровой форме закрепляют у детей 

положения и движения органов артикуляционного аппарата, активизируют по-

ставленные звуки в словах, словосочетаниях, предложениях фиксируя внима-

ние ребенка на их звучании и артикуляции, используя картинки символы и зву-

коподражания. Дифференцируют звуки со смешиваемыми фонемами на слух и 

в произношении, используя речевой материал, рекомендуемый логопедом 

Учитель-логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, ко-

торый соответствует норме звукопроизношения детей с речевыми нарушения-
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ми. Рекомендует воспитателю работать с готовыми печатными изданиями, со-

ветует использовать правильную с логопедической позиции методическую и 

детскую художественную литературу и речевой материал.  

Формы взаимодействия воспитателя и логопеда:  

• тетрадь взаимодействия логопеда и воспитателя. Содержание тетради 

включает в себя: игровые приемы, направленные на развитие артикуляционно-

го аппарата, речевого дыхания, координации общих моторных движений и 

мелкой моторики пальцев рук; рекомендации по автоматизации звуков у детей; 

перечень заданий и упражнений, направленный на развитие познавательных 

процессов, лексико-грамматического строя и связной речи в соответствии с 

лексической темой. Её использование помогает осуществлять коррекционную 

работу в утренние и вечерние часы. 

• проведение коррекционной работы (накопление, расширение, активиза-

ция словаря);  

• включение коррекционной работы в режимные моменты и занятия; 

• проведение регулярных упражнений (по развитию дыхания, артикуляци-

онной, мелкой и общей моторики);  

• интеграция основных занятий с коррекционными;  

• формирование развивающей предметно-пространственной среды; – регу-

лярное наблюдение за речевой деятельностью детей; 

• консультативные беседы по заданиям логопеда родителям.  

Логопед выполняет контроль и помогает воспитателю решать вопросы, 

связанные с коррекцией речевых недостатков. Логопед и воспитатель должны 

четко представлять характер и особенности работы друг друга, чтобы добиться 

единой цели – сформировать у дошкольника правильное произнесение всех 

звуков и подготовить его для успешного обучения в школе. 

Таким образом, согласованный подход к общему и речевому воспитанию 

детей при организации игр, занятий, оздоровительных мероприятий и других 
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видов деятельности, выработка единых педагогических установок по отноше-

нию к отдельным детям и группе в целом становятся основой взаимодействия. 
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