
Кудрявцева Наталья Валерьевна 

учитель - логопед 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

С ВОСПИТАТЕЛЯМИ, МУЗЫКАЛЬНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ, 

ПСИХОЛОГОМ, ИНСТРУКТОРОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

специалиста по изобразительной деятельности с медицинскими 

работниками. Каждый из них, решая свои задачи, определённые 

образовательными программами и положениями ДОО, должен принять 

участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у 

детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 

укреплении здоровья. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно ориентированные формы общения с детьми. 

Очень важно, чтобы логопед систематически информировал воспитателей 

о продвижении детей в речевом развитии, а воспитатели групп, ориентируясь 

на консультации логопеда и «Экраны звукопроизношения», имеющиеся в 

каждой группе, осуществляли бы контроль за соблюдением единого речевого 

режима на занятиях, вели работу по развитию мелкой моторики, в особых 

случаях (стойкое нежелание родителей заниматься с ребёнком) выполняли с 

ребёнком домашние задания логопеда. 

Логопед должен посещать как занятия по развитию речи, так и другие 

занятия с детьми с целью проверки их речевых возможностей в свободное от 

логопедических занятий время. В свою очередь и воспитатели при 

необходимости должны присутствовать на логопедических занятиях. 

Огромную значимость имеет работа психолога по развитию и коррекции 

когнитивных процессов, напрямую влияющих на эффективность 

логопедических занятий. Кроме того, психолог помогает преодолевать 

негативное отношение детей к занятиям, которое хоть и редко, но 

встречается в практике работы.  



Музыкальный руководитель на своих занятиях формирует темпо-

ритмическую сторону речи и способствует автоматизации звуков 

посредством специально подобранных распевок и песен. 

Инструктор по физическому воспитанию не только работает над 

развитием общей моторики и координации движений, но и по просьбе 

логопеда проводит комплекс упражнений на мышечную релаксацию, что 

оптимизирует процесс постановки звука. 

Успех работы логопеда в существенной мере зависит от того, насколько 

он ориентируется в программных требованиях, в методах и приёмах 

обучения родному языку и учитывает их в своей работе. 

Формы работы с воспитателями, психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию разнообразны. 

Это консультации, семинары, открытые занятия, оказание помощи в подборе 

соответствующей методической литературы, организация речевой работы с 

детьми и т. д.. 

Логопед принимает участие в педагогических совещаниях, где выступает 

с информацией о своей работе, докладами и т. д. Всё это имеет большое 

значение для пропаганды логопедических знаний среди участников 

коррекционно-педагогического процесса. 

 


