
 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с 

воспитателями, родителями и 

специалистами ДОУ по реализации 

АООП. 



Логопед 

- определение структуры и степени выраженности дефекта 

- постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

- логопедизация режимных моментов 

- профилактика нарушений письменной речи 

- оказание консультативной помощи родителям, специалистам ДОУ 

Модель взаимодействия специалистов  

при коррекции речи в условиях ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

-работа над 

темпо-

ритмической 

стороной речи 

- логоритмика 

- постановка 

дыхания, голоса 

Инструктор по физкультуре 

-развитие общей моторики и 

координации движений 

- развитие дыхания 

 
Хореограф 

- развитие общей моторики и 

координации движений 

-работа над темпо-ритмической 

стороной речи 

-  развитие пластики движений 

  
 

Педагог – психолог 

-развитие психической 

процессов 

- создание положительного 

эмоционального настроя 

- тренинг уверенного 

поведения 

Ребенок с нарушением речи 

Воспитатель 

- работа по заданию 

логопеда 

-постоянный  контроль 

за речью детей 

- развитие мелкой 

моторики 

- решение 

познавательных задач 

- индивидуальные 

занятия с детьми во 

второй половине 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВАДИТЕЛЬ: 

• Формирует у детей речевое дыхание, правильную артикуляцию и интонационно 

выразительную речь через использование различныы попевок, прибауток, скороговорок 

 пропевание по слогам, с произнесением согласных, которые сочетают в себе движение губ 

и кончика языка. 

• Использует упражнения на определение звуков по высоте. 

• Использует упражнения на выработку дыхания. 

• Использует логоритмические упражнения. 

• Использует упражнения на развитие координации речи с движениями. 

 

 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-логопедом.  

План взаимодействия учителей-логопедов с музыкальным руководителем на учебный год.. 

Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, 
праздников. 

Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 

Обсуждение с логопедом тем, касающихся коррекционных упражнений, игр со словом, 
пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 
распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 
музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, 
музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, 
скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 



                  Музыкально-ритмическая игра «Кубик»         Артикуляционная гимнастика «Серенький ослик» 

 

Голосовая игра «Вопрос-ответ» Дидактические игры 



ХОРЕОГРАФ 

• использует упражнения на развитие у ребёнка чувства ориентации и умения 

перемещаться в пространстве; 

• использует упражнения  на развитие темпо-ритмической стороны речи; 

• использует упражнения на развитие координации речи с движениями; 

• использует упражнения на  развитие координации, ловкости при ходьбе, беге, в 

гимнастике и танцах; 

• использует упражнения на развитие мягкости, гибкости , плавности; 

• ответственность за правильность исполнения. 

                  Игра «Бубен»                                                               Игра «Хаги-зумба» 

Игра «Воздушный шарик» 



ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по физической 

культуре осуществляются следующие задачи: 

-    развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

-    координации движений; 

-    общей и мелкой моторики; 

-    закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 

-    речевого и физиологического  дыхания; 

-    формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 

-    работа над мимикой лица. Игра «Найди пару» 



ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ 

• Создаёт среду психологической поддержки детям с ОВЗ; 

•  выполняет задания на развитие памяти, мышления,  

•  пространственной ориентировки; 

• развивает мелкую моторику; 

• выполняет задания на развитие слухового внимания и фонематического слуха, 

зрительно-моторной координации; 

• использует игры на снятие тревожности  у детей, на развитие эмоционально-волевых 

качеств; 

• проводит мероприятия по повышению психологической культуры родителей и педагогов 

 

 

 

 

Игра «Бусы добра» 

Узнай эмоцию 

Разомни и повтори. 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
1. Проведение родительских собраний; 

2. консультации индивидуальные и подгруппами; 

3. консультации-практикумы; 

4. информационно-печатное консультирование, по интересующим их вопросам, а 
также список литературы, где можно найти ответы на эти вопросы. 

5. родители принимают участие в проведении «мастер класса», по изготовлению 
пособий для занятий в домашних условиях (обучаются их применению); 

6. показ презентации для родителей. 
 


