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Учитель-логопед: Беляева Е.В 

 



Педагогическое мастерство  
овладение лучшими образцами и 

эталонами 

уровень педагогической деятельности 

педагогическое общение 

профессиональное поведение 



Задачи педагогической деятельности: 

Организация личностно развивающей среды; 

Управление различными видами деятельности 
воспитанников; 

Построение правильного взаимодействия с 
ребенком; 

Взаимодействие с родителями. 



 
 
 
 
 

Стили общения 
 

Демократический стиль 

Дружеские отношения  

Общение-дистанция 

Стиль запугивания 

Стиль высокомерия 



Участники образовательного процесса 
группы компенсирующего вида: 

 учитель-логопед 

старший 

воспитатель 

 

 

 

воспитатели 

   

музыкальный 
руководитель 

                 

                        

                    родители 

 
 
 
воспитанники 



«Наставничество» – активная форма 
взаимодействия 

учитель-
логопед 

воспитатели 
группы 



Документы, регламентирующие 
«Наставничество в ДОУ»: 

 Положение о наставничестве; 

 Приказ заведующего ДОУ об 
организации наставничества; 

 Протоколы заседаний 
педагогических советов; 

 Анкеты молодых педагогов; 

 План работы наставника; 

 Индивидуальный план 
прохождения образовательного 
маршрута; 

 Отчеты (промежуточный и 
итоговый). 

 

 



Задачи наставничества: 

1. Обеспечить адаптацию молодых воспитателей в 
коллективе ; 

2. Сформировать индивидуальный стиль общения 
воспитателя с родителями и детьми; 

3. Формировать  профессиональный стандарт педагога; 

4. Обеспечить постепенное вовлечение молодого 
воспитателя во все сферы профессиональной деятельности. 



Формы взаимодействия  
учителя-логопеда и воспитателей: 

лекционные часы мастер – классы 
составление 

перспективного 
планирования  

взаимопосещение 
занятий и участие в 
интегрированной 
образовательной 

деятельности 

осуществление 
корректной формы 
взаимодействия с 

семьей 

совместное 
осуществление 

образовательной 
деятельности в ходе 
режимных моментов 



Формы взаимодействия  
учителя-логопеда и педагогов: 

 
Мастер – класс  

«Нетрадиционные приемы в работе  с 
детьми по развитию мелкой 

моторики» 

Лекционный час 

 «Особенности коррекционной 
работы с детьми в ДОУ» 



Совместное планирование 
коррекционной работы со всеми 
участниками образовательного 

процесса 

 

 

Обучающий тренинг 

 «Артикуляционная гимнастика для 
постановки шипящих звуков» 



Развивающая  
предметно – пространственная среда  

в группе компенсирующего вида: 

             



 
 
 
 
 
 

Взаимопосещение  
непрерывной образовательной деятельности:  

 
Открытое мероприятие  

«Профессии на транспорте» 

«Автоматизация звука [о]» 



Формы  
взаимодействия с семьей: 

Мастер – класс для родителей 
«Выполняем артикуляционную 

гимнастику с детьми дома» 

Индивидуальная помощь родителям  

«Подбор игр и упражнений на 
развитие пальчиковой моторики» 



Итоговые мероприятия:  
Театрализованная постановка  

«Теремок на новый лад»  

Театрализованная постановка 
«Волшебное зеркальце» 



 
 
 

Совместная работа по нравственно-
патриотическому воспитанию: 

 
Коллективная работа  

«Моя Россия» 

«Веселые старты»  

в рамках преемственности со 
школой 



 

 

 

МБДОУ д/с № 37 «Якорек» г. Геленджик 

Воспитатель Осипова Л.С.   



  Трудности детей с нарушениями речи: 

• наблюдается бедность словаря и недостаточность 
знаний об окружающей действительности; 

• повышенная импульсивность и невнимательность 
гиперактивных  детей;  

• наблюдается неуверенность, легкая возбудимость, 
негативизм, неспособность к длительным волевым 
усилиям; 

• наблюдается недостаточное развитие психических 
процессов (память, мышление, внимание, 
воображение); 

• возможно задержка в формировании 
интеллектуальной сферы. 



Тематические конкурсы  
для детей и их родителей:  

 

Конкурс поделок  

«Дары осени» 

 

 

Выставка поделок 

 «Слава армии Российской» 

 



Дети с речевыми нарушениями имеют: 
низкий  уровень 

коммуникативной 
компетенции 

нарушения 
звукопроизношения 

нарушения фонетико –
фонематических 

процессов 

нарушения  лексико-
грамматического строя 

речи 

нарушение связной 
речи 

словарь ниже 
возрастной нормы 



Визуальные средства общения: 

«Мимический кубик»  

 Цель: развитие эмоций, умение 
определять эмоцию другого человека 

 
 

 

«Зеркало» 
Цель: передать точную позу или 

движение ведущего 
 



Акустические средства общения: 
«Веер»  

Цель: развитие интонационной 
выразительности, чуткости, умении 
дифференцировать эмоции других 

детей 

 

 

 

 

 

«Сигнальщики»  

Цель: развитие слухового внимания, 
запоминания и передача ритмического 

рисунка в определенном темпе 



Тактильные средства общения: 
«Начало дня» 

 прием, который способствует 
позитивному настрою, установки на 

добрые дела, сглаживанию 
отрицательных эмоций 

«Узнай меня»  

цель: сформировать дружеские 
отношения детей друг к другу 



«Сухой пальчиковый бассейн»  «Песочная терапия»  



Обонятельные средства: 
 

«Ароматерапия» 

 Цель: улучшить настроение, снять стресс, усталость, 
перевозбуждение, поднять работоспособность и 

укрепление здоровья детей 



Развитие коммуникации посредством 
сюжетно-ролевой игры: 



Педагогические приемы и методы: 

Нестандартный вход 
(перевоплощение в 

героя) 

Игра «Да - нет» (дети 
предполагают тему НОД 
вопросами к педагогу) 

Схемы, символы, 
мнемотаблицы 

Смайлики в качестве 
рефлексии 

Прием «Наполни вазу 
знаниями» 



Пальчиковая гимнастика  

с использованием массажных мячиков 

 

 

 

 

 

 

Составление сказки  посредством 
тактильных дощечек 

 

 



Составление рассказов 

 о весне по мнемотаблице 

Прием 

 «Наполни вазу знаниями»  

в беседе о пресноводных рыбах 



Целевые ориентиры на этапе 
завершения коррекционной работы по 

ФГОС ДО: 
 
 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения 
к миру; 

 ребенок обладает развитым воображением; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью; 

  у ребенка развита общая и мелкая моторика; 

 ребенок может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности. 
 



 
 
 
 
 
 

«Дети должны жить 
в мире красоты, 

игры, сказки, 
музыки, рисунка, 

фантазии, 
творчества» 

 
 

В. А. Сухомлинский 



 
 

Спасибо за внимание!  
 
 
 

С презентацией можно ознакомиться на нашем сайте:  
http://gel-ds-37.ru  

 


