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Актуальность 

В последнее время уделяется большое внимание 

коррекционно-развивающей работе с детьми со статусом 

ОВЗ, имеющими различные отклонения в познавательной 

и речевой сфере, число которых увеличивается с каждым 

годом.  

Основная мысль ФГОС ДО заключается в поддержке 

разнообразия детства через создание условий социальной 

ситуации содействия взрослых и детей ради развития 

способностей каждого ребенка.  

Каждый ребѐнок имеет возможность быть готовым к 

школьному обучению на своѐм уровне, соответственно 

своим личностным особенностям.  

Организация взаимодействия воспитателя и 

специалистов в условиях дошкольного образовательного 

учреждения преследует цель всестороннего развития и 

коррекции воспитанника с ОВЗ с учѐтом индивидуальных и 

потенциальных возможностей его развития. 



Цель и задачи 

Цель:  

Тесное взаимодействие воспитателя и  

учителя-логопеда в процессе  

коррекционно-развивающей  образовательной  

деятельности, стимулирующей речевое, 

 познавательное и личностное развитие ребѐнка с ОВЗ. 

Задачи: 

 

 Организовать коррекционно-развивающую среду 

стимулирующую речевое и личностное развитие 

ребенка 

 Разработать единые (вариативные) подходы во 
взаимодействии учителя- логопеда и воспитателя ДОУ. 

 
 

 Привлекать родителей к активному участию в 
коррекционном процессе по преодолению речевого 

дефекта у ребенка; 
 



Структура по выявлению детей со 

статусом ОВЗ 

 и организации коррекционной 

деятельности  

в группе комбинированной вида     

 

 

Специалисты МАДОУ № 25: 

Учитель-логопед, педагог-

психолог  

(учитель-логопед и педагог психолог 

проводят наблюдение в период 

адаптации, проводят обследование в 

массовых группах на начало и конец 

учебного года) 

  

  

 

Родители 

(родители пишут заявление по 

своему желанию, по 

результатам наблюдений 

воспитателей, обследований и 

рекомендаций специалистов) 

  

Психолого-педагогическое 

наблюдение 

(педагог-психолог, учитель-

логопед пишут на ребенка 

заключение на основании 

диагностики, воспитатель 

пишет педагогическую 

характеристику) 

 

ПМПк 

(консилиум проводится с 

приглашением родителей для 

ознакомления с заключением 

специалистов и педагогической 

характеристикой воспитателя 

группы, заявление родителей 

на ТПМК) 

  
ТПМК 

(совместно с родителями и 

ребенком для прохождения 

комиссии привлекаются 

специалисты ДОУ, по 

результатам комиссии 

выдается заключение) 

 

ПМПк по результатам 

ТПМК 

(по результатам заключения 

ТПМК совместно с 

родителями проводится 

консилиум для организации 

дальнейшей работы) 

Разработка ИОМ 

(Специалисты и 

воспитатели 

разрабатывают 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

и ведут дневник 

динамического 

наблюдения 3 раза в год) 

 

Разработка и реализация АОП 

(на основании рекомендаций 

заключения ТПМК 

разрабатывается АОП и 

дальнейшая его реализация) 

  



Совместная  коррекционная деятельность с 
воспитателем и учителем – логопедом. 

  Утренний круг 

Естественный путь осуществления логопедизации – это взаимосвязь, 
взаимодействие логопеда и воспитателей (при разных функциональных 
задачах и методах коррекционной работы). 

  Индивидуальные 
занятия 

 
Немаловажная роль в коррекционно-логопедической работе отводится и 
речевому дыханию, учитель-логопед и воспитатель следят затем, чтобы 
при вдохе поза ребенка была свободной, плечи опущены. 



Оказание помощи в правильной организации 
логопедических занятий дома в рамках родительского 
клуба. 

Мастер класс «Артикуляционная гимнастика» 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ УГОЛОК В ГРУППЕ 
это важная часть предметно-
развивающей среды. Эта зона помогает 
педагогу максимально наглядно и 
интересно заниматься развитием речи 
маленьких воспитанников. 
 
 

Родительское собрание 
Создание мотивации у родителей к 
совместным занятиям с детьми по 
исправлению и развитию речи. 

 Вечерний досуг «Веселый язычок» 



Взаимодействие с семьями воспитанников 



Только тесная взаимосвязь в работе учителя-
логопеда , воспитателя и родителей воспитанников 
позволяет добиваться положительных результатов в 
коррекции речи у дошкольников. 
   


