
Взаимодействие  

и преемственность в работе  

учителя-логопеда  

и воспитателя  ДОУ 

 

КРАСНОЯРСК - 2017 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 322 «Морозко» 



Воспитание Обучение 

Развитие 
Коррекция 

речевых 
недостатков 

Дети с тяжелой 
речевой 

патологией 



Кадровый потенциал МБДОУ № 322 
на начало 2017-2018 г. (в %) 

Административный 
персонал 

Учебно-
вспомогательный и 
обслуживающий 
персонал 
Педагогический 
персонал 
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Уровень образования педагогов МБДОУ № 322 на 
начало 2017-2018 г. (в %) 

Высшее 
профессиональное 

Среднее 
профессиональное 
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Высшая Первая Соответствие 
должности 

Без категории 

Квалификационная категория педагогов  
МБДОУ № 322  на начало 2017-2018 г. (в %) 
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До 30 лет От 30 до 40 
лет 

От 40 до 50 
лет 

От 50 до 60 
лет 

Свыше 60 лет 

Распределение педагогов МБДОУ № 322 по возрастам 
на начало 2017-2018 г.  

в % 





В МБДОУ № 322 12 логопедических групп: 

Подготовительная 

Старшая 

Средняя 

Младшая 



Распределение детей по диагнозам  

на начало 2017-2018 учебного года 

 

ОНР – 96% (от общего количества детей) 

ФФНР – 2,7% 

ТНР с РАС – 1,3% 

Дизартрия – 71% 

Моторная алалия – 25% 

Заикание – 2,3% 

Ринолалия – 0,9% 

Дети-инвалиды – 2,7% 







Взаимодействие в решении 
организационных вопросов 

Логопед: Воспитатель: 

• дает рекомендации по организации в 

группе предметно-развивающей среды; 

• использует фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные 

формы работы для осуществления 

коррекционных задач; 

• привлекает родителей к 

коррекционной работе; 

• направляет детей  при необходимости 

на консультации к специалистам 

(психологу,  невропатологу, детскому 

психиатру, массажисту и др.). 

• обновляет предметно-

развивающую среду; 

• создает условия для 

воспитания  общего  и речевого 

поведения детей; 

 

• осуществляет ежедневную 

связь с родителями; 

• осуществляет контроль за 

выполнением рекомендаций 

специалистов. 



Учитель-логопед 

начинает работу  над 
звукопроизношением 

использует 
наработанный 
воспитателями словарь 
на логопедических 
занятиях 

начинает работу над 
грамматическими 
категориями 

расширяет объем 
высказываний детей 

Воспитатель 

продолжает, закрепляет, 
контролирует развитие 
навыков звукопроизношения 

начинает работу по 
обогащению и накоплению 
словаря по той или иной 
лексической теме 

закрепляет  на занятиях и в 
повседневной жизни группы 
изучаемые грамматические 
категории 

начинает работу над 
развитием связной речи 
детей 

Алгоритм в изучении речевого материала 









Основные задачи психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) МБДОУ: 

 

выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии; 

 

профилактика перегрузок и срывов; 

 

выявление резервных возможностей развития; 

 

определение характера, продолжительности и 

эффективности коррекционной помощи ребенку и его семье; 

 

подготовка и ведение документации. 



Формы организации 
ПМПк 

Первичный 
консилиум 

Плановые 
консилиумы 



           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                     

                                        «Детский сад № 322 «Морозко» 
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Протокол заседания ПМП консилиума от «        »                           20       г.  

Ф.И. 

ребенка 

Дата 

рождения 
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здоров

ья 

Заключени
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логоп
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Муз.  

развит

ие  

Физ.  

разви

тие 

Прогноз, 

рекомендации 

специалистов 

ПМПК 









Должностные обязанности воспитателя 

логопедической группы: 
 

 
 

обследование познавательной, 
изобразительной и других видов 
деятельности; 

проведение занятий с детьми по программе 
и заданию логопеда в вечернее время; 

создание в группе условий для активизации 
речи детей; 

контроль за речью детей во время 
режимных моментов; 

объяснение (при необходимости) заданий 
логопеда родителям. 



Воспитатель логопедической группы 

не должен:  
 

      
 

• Торопить ребёнка с ответом.  

• Перебивать речь и грубо одёргивать ребенка. 

• Заставлять ребёнка произносить фразу 

насыщенную      ещё не поставленными у него 

звуками.  

• Давать заучивать стихи, которые ребёнок ещё не 

может произносить.  

• Выпускать на утренник ребёнка с неправильной 

речью. 
 





Тетрадь взаимодействия 
учителя-логопеда и 
воспитателя группы 

Групповые задания 

Индивидуальные 
задания 





По решению ТПМПК в конце 2016-2017 учебного года 
из МБДОУ выпустилось:  

 

В общеобразовательную 
школу 

В ДОУ по завершению 
коррекции 

Оставлено для 
завершения коррекции 





Спасибо                  за внимание! 


