
Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в ДОУ 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего 

полноценного развития ребенка. Чем богаче и правильнее речь, тем 

легче высказать свои мысли, тем шире возможности в познании 

окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется развитие ребенка. 

Формирование правильной речи имеет большое значение для 

развития полноценной личности ребенка. Последовательное 

освоение дошкольником всех компонентов речи  станет в 

дальнейшем залогом его успешного обучения в школе. При этом 

эффективность работы по развитию речи детей напрямую зависит 

от умения учителя-логопеда и воспитателя грамотно ее 

планировать.  

С учетом этого особого внимания заслуживает создание 

системы взаимодействия специалистов ДОУ. Процесс 

взаимодействия в условиях современного ДОУ должен быть 

отлажен как по форме (наличие партнерского отношения, 

понимания интересов и профессиональных задач сторон), так и по 

содержанию (создание совместных программ для оптимизации 

развития детей).  

Отличительной особенностью воспитательного процесса с 

детьми, имеющими речевые нарушения, является то, что кроме 

обучающих, развивающих, воспитательных, перед педагогом стоят 

и коррекционные задачи. Воспитатель активно участвует в 



устранении речевого дефекта у дошкольников. Поэтому выбор 

методов и средств взаимодействия с воспитанниками этой 

категории имеет важное значение в их обучении и воспитании. 

Основными задачами совместной коррекционной работы 

логопеда и воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены 

Основное отличие: логопед исправляет нарушения речи, а 

воспитатель под руководством логопеда активно участвует в 

коррекционной работе. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и 

воспитателя 

Учитель-логопед Воспитатель 

Создаёт условия для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

 

 

Создаёт обстановку 

эмоционального благополучия 

детей в группе 



Проводит обследование речи 

детей, психических процессов, 

связанных с речью, 

двигательных навыков 

Проводит обследование общего 

развития детей, состояния их 

знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной 

группы 

Заполняет речевые карты, 

изучает результаты 

обследования и определяет 

уровень речевого развития 

ребенка 

Обсуждает результат 

обследования. Составляет 

психолого-педагогическую 

характеристику группы в целом 

Осуществляет развитие 

слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

 Проводит работу по 

воспитанию общего и речевого 

поведения детей, включая 

работу по развитию слухового 

внимания 

Развивает зрительную, 

слуховую, вербальную память 

Расширяет кругозор детей 

Проводит работу по активизации 

словарного запаса, 

формированию обобщающих 

понятий 

 

 

 

 

 

Занимается уточнением 

имеющегося словаря детей, 

расширением пассивного 

словарного запаса, его 

активизации по лексико-

тематическим циклам 



Осуществляет работу по 

развитию подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе проводит работу по 

коррекции звукопроизношения 

Проводит обучение детей 

процессам звукослогового 

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

Развивает общую, мелкую и 

артикуляционную моторику 

детей 

Закрепляет речевые навыки, 

усвоенные детьми на 

логопедических занятиях 

Проводит работу по 

формированию предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине 

и по ситуации 

 Осуществляет контроль за 

речью детей по рекомендации 

логопеда 

Проводит подготовку к 

овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

 

 

 

 

 

 

 

Развивает диалогическую речь 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей 



Формирует развитие умения 

объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

Формирует навык составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 

 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей. 

Итак, каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в 

развитии, нуждается в эффективной и скоростной 

реабилитации, позволяющей ребенку преодолеть 

нарушения развития, при этом он должен справиться со 

своими трудностями в максимально короткие сроки, чтобы 

«догнать» в развитии детей, не имеющих отклонений в 

развитии. Это возможно лишь при условии формирования 

вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-

развивающего пространства, поддерживать которое 



призваны не только логопед и воспитатели группы детского 

сада, которую посещает ребенок, но и в разной степени все 

взрослые, окружающие его в повседневной жизни и 

влияющие на его развитие. 


