
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 «Россиянка» 

Логопедическая группа № 4 

«Буквоежка» 

            г.о. Протвино Московской области  



Педагоги группы: 

 
Воспитатель  высшей 

квалификационной категории: 

Надысева Анна Валентиновна  

 

 
 
Учитель-логопед высшей 

квалификационной категории: 

Глазунова Жанна Николаевна 
 



Коррекционно-развивающая работа в логопедической 

группе «Буквоежки» включает совместную деятельность: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

учителя-логопеда 

воспитателя 

педагога – 
психолога музыкального – 

руководителя инструктора по 
физической 

культуре 

старшего 
воспитателя 

заведующего 



Задачи нашей группы: 
 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- обогащение, активизация словарного запаса речи; 

- совершенствование фонематических процессов; 

- совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие артикуляционных движений, движений органов 

речи (губ, щёк, языка); 

- совершенствование просодической стороны речи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Эффективность коррекционно–воспитательно–образовательной работы в логопедической группе  

зависит от организации предметно-пространственной среды.  

В нашей группе представлены следующие 

центры: 
 

 

 

Будем говорить правильно! Наша библиотека 

Л.С. Выготский писал: «Следя за детьми, в конечном счёте мы видим, что путь к правильному воспитанию 

лежит через организацию среды…» 



 

Наука и природа    Математическое развитие Конструктивная 

деятельность 

 

Художественное творчество 
Музыкальный центр  

Физкультурный центр 



Умелые руки Центр сюжетно-ролевых игр 

Театральный центр 



Коррекционно- развивающая  работа логопеда с детьми направлена на преодоление 

речевых нарушений путем проведения: 

 

Фронтальных занятий 
 Совершенствование лексико-грамматических представлений 

 Развитие связной речи 

 Совершенствование звукового анализа и синтеза, обучение грамоте 

 



Коррекционно- развивающая  работа логопеда с детьми направлена на 

преодоление речевых нарушений путем проведения: 

подгрупповых и индивидуальных занятий 

 

 диагностика речевых нарушений 

 дыхательная гимнастика 

 артикуляционная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 коррекция звукопроизношения: автоматизация и дифференциация звуков 

 логопедический массаж для нормализации тонуса мышц 

 формирование слоговой структуры слова 

 развитие фонематического слуха 

 обогащение словарного запаса 

 предупреждение нарушения письма и чтения 

 
 



Работа воспитателя логопедической группы направлена на: 

 

 закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда; 

 пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей в процессе всех режимных 

моментов; 

 систематический контроль над поставленными звуками и грамматической правильностью 

речи детей; 

 развитие у детей внимания и памяти ; 

 совершенствование словесно – логического мышления; 

 развитие у детей артикуляционной и пальцевой моторики. 
 



Роль воспитатель в логопедической группе 
-закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по 
заданию логопеда; 
-пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей в процессе 
всех режимных моментов; 
-систематический контроль над поставленными звуками и грамматической 
правильностью речи детей; 
-развитие у детей внимание и памяти ; 
-совершенствование словесно – логического мышления; 
-развитие у детей артикуляционной и пальцевой моторики 
 
Использование материалов методики М. Монтессори в логопедической 
работе: 
Подвижный алфавит 
Шершавые буквы 
Шумовые цилиндры 
 
 

В логопедической работе мы используем элементы методики М. Монтессори, которая позволяет 

развивать умение контролировать себя, свою деятельность и поведение, умение 

концентрировать внимание и сосредоточенно работать, а также формирует речь и мышление 

через сенсомоторное развитие ребенка, предупреждает нарушения чтения и письма. 



Комфортные условия в нашей 

группе 

Приходите в гости! 



Взаимодействие с родителями 

 Родительские собрания; 

 Консультации, мастер-классы; 

 Открытые занятия; 

 Стендовая информация; 

 Индивидуальные задания; 

 Участие в проектах, праздниках, конкурсах. 


