
 
 

 

Технология совместной работы  

учителя-логопеда и воспитателей группы 

 

Цель использования технологии. 

Осуществление преемственности в работе педагогов, повышение речевой 

активности детей в различных видах деятельности. 

 

Описание порядка использования (применения) технологии в 

практической профессиональной деятельности. 

Технология используется в течение года в разных формах работы: 

1. Совместное составление Рабочей программы (раз в год);  

2. Совместное составление плана работы по всем направлениям 

(поквартально). 

3. Обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционной работы 

(еженедельно).  

4. Оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении (в течение учебного года).  

5. Взаимопосещение занятий и совместное проведение комплексных занятий и 

досугов (в течение года).  

6. Индивидуальные задания логопеда воспитателям для работы с детьми  

(еженедельно).  

7. Инсценировка сказок, показ спектаклей (в течение года).  

 

Результат использования технологии. 

Использование в работе данной технологии: 

- предоставило возможность реализовать комплексный подход и объединить 

усилия логопеда и воспитателей в коррекционной работе; 

- позволило более полно спланировать и реализовать коррекционный процесс; 

- способствовало разностороннему развитию детей;    

- повысило эффективность коррекционно-логопедической помощи детям; 

- способствовало увеличению речевой активности детей и качеству речи на 

30%; 

- предоставило возможность формирования речевой деятельности во 

взаимосвязи с другими направлениями развития; 

- позволило реализовать дифференцированный подход с учетом 

индивидуальных особенностей детей; 

- способствовало проведению в течение года более 10 мероприятий с 

родителями и воспитателями. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приходя в дошкольное учреждение, ребенок попадает в круг сверстников и 

педагогов (логопедов, воспитателей, физкультурных и музыкальных работников и 

др.). От того, насколько будут слажены и последовательны действия взрослых, 

насколько будет взаимосвязана их работа, зависит эффективность обучения и 

воспитания детей. В частности, эффективность коррекционно-развиваюшей 

работы в логопедической группе во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и воспитателей (Нищева Н.В. [6], Филичева Т.Б. [4]).  

Ряд особенностей, характерных для детей с речевыми нарушениями вызывает 

необходимость предъявления особых требований к работе воспитателя в 

логопедической группе. Воспитатель, помимо общеобразовательных задач, 

выполняет и ряд коррекционных задач, направленных на устранение недостатков, 

обусловленных особенностями речевого развития. Для более глубокого 

понимания особенностей работы с такими детьми необходима взаимосвязь с 

логопедом (Филичева Т.Б. [7]). 

Целью технологии является – осуществление преемственности в работе 

педагогов, повышение речевой активности детей в различных видах 

деятельности. 

Задачи работы: 

- выбор эффективных форм сотрудничества; 

- совместное составление программы и плана работы по всем направлениям; 

- повышение компетентности воспитателей по направлениям логопедической 

работы с детьми; 

- знакомство с основными приемами преодоления отклонений в развитии речи; 

- повторение и закрепление материала, отработанного с детьми логопедом; 

- осуществление преемственности в работе. 

 

Общение логопеда и воспитателей осуществляется с первых дней пребывания 

ребенка в детском саду. В течение первых месяцев общения с детьми логопед 

знакомит воспитателя с отклонениями в речевом развитии каждого ребенка, 

объясняет причину их возникновения. Посещая фронтальные занятия, 

воспитатель отмечает, какие трудности у детей возникают при выполнении 

заданий. Логопед и воспитатель совместно планируют работу по развитию речи, 

определяют тематику и содержание занятий, словарь и требования к речи детей. 

Воспитатель предварительно знакомит детей с материалом по каждой 

лексической теме, а логопед на своих занятиях упражняет детей в использовании 

словаря в речи. Воспитатель организует речевую практику в ходе режимных 

процессов с целью закрепления полученных знаний. Логопед обращает внимание 

на воспитателя на случаи тяжелых нарушений речи, советует, как правильно 

реагировать на особенности поведения таких детей (Филичева Т.Б. [9]).  

 

 

 

 



 
 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ЛОГОПЕДА  

И ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУППЫ 

Взаимодействие осуществляется в разных формах работы: 

 

Формы работы Содержание 

Совместное составление 

плана работы по всем 

направлениям.  

 

- составление годового плана работы; 

-поквартальное планирование различных 

совместных мероприятий. 
Во всех возрастных группах, в зависимости от возраста 

и индивидуальных особенностей. 

Обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов 

коррекционной работы.  

Данное направление позволяет осуществить 

принцип индивидуального подхода. 
Во всех возрастных группах, в зависимости от возраста 

и тяжести речевого нарушения. 

Оснащение развивающего 

предметного пространства в 

групповом помещении.  

Выбор игрушек и пособий в зависимости от 

возраста детей и имеющихся отклонений в 

развитии. 
Во всех возрастных группах, в соответствии с 

программой работы. 

Взаимопосещение занятий и 

совместное проведение 

интегрированных комплексных 

занятий и досугов.  

На таких занятиях осуществляется обобщение 

пройденного материала, обмен опытом работы 

и преемственность. 
Во всех возрастных группах взаимопосещение 

открытых занятий, организация и проведение 

совместных занятий. 

Еженедельные задания 

логопеда воспитателям.  

 

Необходимы для закрепления логопедической 

работы, для повторения пройденного материала 

по различным направлениям речевого и 

познавательного развития. 
Во всех возрастных группах, в соответствии с планом 

индивидуальной логопедической работы. 

Инсценировка сказок, показ 

спектаклей.  

В таких видах деятельности ведется работа по 

совершенствованию связной речи, 

интонационной выразительности, 

звукопроизношения. 
Во всех возрастных группах, в зависимости от 

индивидуальных речевых возможностей детей. 

 

Вышеуказанные формы работы используются нами систематически в разных 

возрастных группах. 

Приоритетными направлениями работы в младшей и средней группе 

послужили различные совместные мероприятия с детьми. Среди них: 

- комплексные занятия; 

- инсценировка сказок; 

- проведение экскурсий на природу. 

 



 
 

 

Проведение совместных комплексных занятий и экскурсий на природу. 

Мы объединили эти формы работы одной темой «Времена года».  

В приложении 1 представлен план проводимых мероприятий по данной теме.  

С детьми младшей группы мы проводили занятия в рамках темы «Времена 

года». Выбор темы не случаен. Смена времен года, определенная их 

последовательность,  изменения в природе требуют развития абстрактного 

мышления. В младшем возрасте такой вид мышления еще недостаточно 

сформирован. Идея такого цикла занятий – наглядно показать детям особенности 

каждого времени года, последовательные изменения в природе. Мы не только 

говорили о разных приметах, но еще наблюдали за тем, что происходит с 

деревьями, в частности с яблоней в разные времена года. Выбор именно яблони 

тоже не случаен. Яблоня - самое распространенное плодовое дерево. Можно 

увидеть не только как опадают или распускаются листья, но и как яблоня цветет и 

что потом появляются плоды. 

Мы готовились к каждому занятию. Предварительно изготовили с детьми 

пособия. Наклеили на разный фон дерево. Цвет фона соответствовал цвету 

времени года (осень – оранжевый фон, зима – голубой, весна – светло-зеленый, 

лето – темно-зеленый). Каждое занятие было насыщено играми и задания, 

отражающими приметы изучаемого времени года. 

Говоря об осени мы: дули на осенние листочки, искали одинаковые листочки, 

раскрашивали листочки в разные цвета. 

Изучая зиму мы: превращались в снежинки, играли со снегурочкой, рисовали 

снег губками и наклеивали снежинки. 

Проводя весеннее занятие мы: говорили о первых весенних цветах, искали 

перелетных птиц, прыгали через ручеек, наклеивали листочки. 

Изучая лето мы: использовали все ранее изготовленные пособия, искали 

приметы разных времен года, наклеивали листочки и яблоки. 

Так как делали именно яблоню, то возникла идея логичного завершения 

проекта – приготовление яблочного пирога. 

Для этого занятия мы подготовили настоящие продукты, посуду, фартуки, 

колпаки. Поговорили о том, для чего нужна посуда, какая она бывает. 

Рассмотрели продукты, потрогали некоторые из них. 

Приступили к приготовлению пирога. Под руководством взрослых дети почти 

все делали самостоятельно: выкладывали необходимые продукты, перемешивали, 

резали яблоки. 

После чего мы отнесли приготовленное тесто на кухню. Дети сами попросили 

поваров поставить тесто в духовку и испечь. 

В итоге получились два пирога. Один приготовили дети, а второй повара из 

оставшихся продуктов. 

При составлении конспектов занятий мы опирались на труды таких авторов, 

как Карпухина Н.А. [3], Алябьева Е.А. [1], Фадеева Ю.А. [8], Арбекова Н.Е. [2], 

Кравченко И.В. [5] и др.   



 
 

 

В средней группе мы продолжили тему «Времена года». Наблюдение за 

приметами проходит в реальной обстановке в разные времена года на специально 

организованных экскурсиях.  

Первая наша экскурсия прошла осенью. Мы заранее подготовили карту 

(маршрут). Нарисовали весь путь следования с остановками. На протяжении всей 

экскурсии обращались к этой карте. 

Посидели в беседке, отгадали загадки. Рассмотрели уточек, покормили их. 

Прогулялись в парке, нашли много разных листочков. Сфотографировались рядом 

с красивой клумбой. Дорисовали на осенней картине недостающие детали. 

Вернулись в детский сад с множеством разных впечатлений. Всем очень 

понравилась экскурсия. 

Будем ждать наступления зимы, чтобы продолжить наше увлекательное 

путешествие по временам года. 

 

Инсценировка сказок, показ спектаклей. 

С детьми младшей группы мы инсценировали болгарскую сказку «Горячий 

пирог». Показали коллегам из Болгарии на совместном семинаре. 

С детьми средней группы мы разыгрывали сказку «Зимовье» и «Заюшкина 

избушка». Эти сказки мы показали родителям нашей группы и детям всего 

детского сада. 

Мы готовились ко всем спектаклям – репетировали, учили слова, подбирали 

костюмы, атрибуты и декорации.  

Постановку следующего спектакля мы планируем поручить родителям. Чтобы 

они подготовились и показали спектакль детям в детском саду. 

 

Таким образом, в ходе разработки данной технологии были определены и 

описаны различные формы сотрудничества логопеда и воспитателей при работе с 

детьми. Использование в работе данной технологии: 

- предоставило возможность реализовать комплексный подход и объединить 

усилия логопеда и воспитателей в коррекционной работе; 

- позволило более полно спланировать и реализовать коррекционный процесс; 

- способствовало разностороннему развитию детей;    

- повысило эффективность коррекционно-логопедической помощи детям; 

- способствовало увеличению речевой активности детей и качеству речи на 

30%; 

- предоставило возможность формирования речевой деятельности во 

взаимосвязи с другими направлениями развития; 

- позволило реализовать дифференцированный подход с учетом 

индивидуальных особенностей детей; 

- способствовало проведению в течение года более 10 мероприятий с 

родителями и воспитателями. 
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Приложение 1 

План занятий в младшей и средней группе 

в рамках проекта «Времена года» 

 

Месяц и год Тема Возрастная группа 

Октябрь 2017г. Занятие 1 «Яблоня осенью» Младшая группа 

Февраль 2018г. Занятие 2 «Яблоня зимой» Младшая группа 

Апрель 2018г. Занятие 3 «Яблоня весной» Младшая группа 

Сентябрь 2018г. Занятие 4 «Яблоня летом» Средняя группа 

Октябрь 2018г. Занятие 5 «Яблочный пирог» Средняя группа 

Октябрь 2018г.  Экскурсия 1 «Ранняя осень. 

Прогулка на пруд и 

ближайшую территорию». 

Средняя группа 

Февраль 2019г. Экскурсия 2 «Зима. Прогулка 

на пруд и ближайшую 

территорию. 

Средняя группа 

Апрель 2019г. Экскурсия 3 «Весна. Прогулка 

на пруд и ближайшую 

территорию». 

Средняя группа 

Июнь 2019г. Экскурсия 4 «Лето. Прогулка 

на пруд и ближайшую 

территорию». 

Средняя группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ СТОРОН РЕЧИ  

В ХОДЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  

ЛОГОПЕДА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ ГРУППЫ 

Разработка и применение технологии осуществляется второй год обучения с 

детьми младшей и средней группы.  

В ходе осуществления технологии, в различных формах взаимодействия 

педагогов проводилась работа над различными направлениями речевого развития: 

автоматизацией звуков речи, расширением лексического запаса, формированием 

грамматической стороны речи, развитием связной речи. Ниже представлено два 

блока результатов диагностики соответственно годам обучения  – 2017-2018 и 

2018-2019 учебный год. 

За 2017-2018 учебный год положительная динамика в большей или меньшей 

степени отмечалась во всех направлениях речевого развития.  

Низкий уровень речевого развития в начале учебного года отмечался у 36% 

детей, в конце учебного года у 6%. 

Средний уровень в начале учебного года отмечался у 38% детей, в конце – у 

35%. 

Возрастная норма у 27% и у 52% детей соответственно в начале и в конце года. 

 

 Таблица 1. Сводная таблица данных за 2017-2018 учебный год. 

учебный 

год 

начало-

конец 

года 

уровень 

развития 

звукопроиз 

ношение лексика 

грамма 

тика 

связная 

речь 

2017-2018 сентябрь норма 0 41 16 24 

  

средний 66 41 50 25 

  

низкий 34 18 34 58 

 

май норма 21 64 57 35 

  

средний 57 28 28 49 

  

низкий 22 8 15 16 

 

 
 

Рисунок 1. Сводные данные к таблице 1. 
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За 2018-2019 учебный год положительная динамика также отмечалась во всех 

направлениях речевого развития.  

Низкий уровень речевого развития в начале учебного года отмечался у 32% 

детей, в конце учебного года у 13%. Средний уровень в начале учебного года 

отмечался у 34% детей, в конце – у 30%. Возрастная норма у 33% и у 55% детей 

соответственно в начале и в конце года. 

 

Таблица 2. Сводная таблица данных за 2018-2019 учебный год. 

учебный 

год 

начало-

конец 

года 

уровень 

развития 

звукопроз 

ношение лексика 

грамма 

тика 

связная 

речь 

2018-2019 сентябрь норма 23 53 46 13 

  

средний 46 30 23 38 

  

низкий 31 17 31 49 

 

январь норма 61 84 54 23 

  

средний 21 16 38 46 

  

низкий 16 0 8 31 

 

 
Рисунок 2. Сводные данные к таблице 2. 

 

Как видно из приведенных данных, взаимодействие педагогов положительно 

влияет на развитие различных сторон речи детей. Использование технологии 

позволило более полно организовать детскую деятельность, предъявлять единые 

требования к детям. В процессе такого взаимодействия дети начали использовать 

речь как средство общения, отмечались распространенные фразы. Дети могли 

более полно и грамматически правильно построить свой рассказ, понятно 

изложить свои мысли. В ходе выполнения данной работы отмечались 

положительные изменения, преобладание нормального и среднего уровня 

развития у детей. 

23

46

31

61

21
16

53

30

17

84

16

0

46

23

31

54

38

8
13

38

49

23

46

31

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

норма средний низкий норма средний низкий

сентябрь январь

2018-2019

звукопроиз
ношение

лексика

грамматика

связная 
речь


