
На приеме у логопеда: 

Консультация 

 для воспитателей комбинированных групп 

 

«Речевая среда в групповой ячейке» 

Основную часть своего времени дети проводят в детском саду с 

воспитателем. Речь воспитателя является примером для детей. Именно на неё 

они ориентируются в произношении тех слов, которые они знают. Дети 

стараются копировать интонации педагога в зависимости от свойств 

описываемого события, так как это делает воспитатель в своих рассказах о 

тех же событиях. 

Чем правильнее будет звучать речь воспитателя, тем правильнее будет 

развиваться речь его подопечных. Воспитатель должен совершенствовать и 

развивать свою речь, произношение, так как его ошибки повлекут за собой 

сотни ошибок его воспитанников, которые легче исправить в более раннем 

возрасте, чем в более взрослом. 

Таким образом, работая с детьми, педагог должен: 

1. Правильно произносить все звуки родного языка, устранять 

имеющиеся дефекты речи. 

2. Иметь ясную, чёткую и отчётливую речь, т.е. хорошую дикцию. 

3. Использовать в своей речи литературное произношение. 

4. Стремиться правильно использовать интонационные средства 

выразительности с учётом содержания высказывания. 

5. В общении с детьми говорить в слегка замедленном темпе, Умеренно 

громким голосом. 

6. Связно и в доступной форме рассказывать и передавать содержание 

текстов, точно используя слова и грамматические конструкции 

(соответственно возрасту детей). 

Культурой речи называют её правильность, т.е. соответствие нормам 

орфоэпии, грамматики, лексики, стилистики, правописания, установленным 

традицией для литературного языка. 

Для воспитателя комбинированной группы владение образцовой речью 

– это показатель его профессиональной подготовленности. Поэтому забота о 

совершенствовании своей речи – нравственный и общественный долг 

каждого педагога. Он обязан развить в себе совершенное владение теми 

речевыми навыками, которые потом передаст детям. 



Воспитателю необходимо организовать работу с родителями по 

качественному улучшению культуры речи в семье. Для этого можно 

использовать индивидуальное общение, наглядную пропаганду, 

индивидуальные консультации; организовывать для родителей кружки по 

технике речи и выразительному чтению; приглашать их на открытые занятия 

по развитию речи. 

 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем группы: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в 

соответствии с лексическими темами программы. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза (закрепление навыков чтения и письма). 

 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

 

голосовой). Выполняется в течение дня 3-5 раз. 

в комплексе с 

артикуляционной – 3-5 раз в день. 

-гимнастика для профилактики нарушений 

осанки и стопы. Выполняется ежедневно после сна. 

закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по 

индивидуальным тетрадям детей, содержание занятий определено 

программой: 

 

 



-слоговом анализе и синтезе; 

-грамматических упражнений; 

 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на 

прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы 

заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики 

свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в 

повседневной жизни и деятельности детей. 


