
Педагог – психолог 
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Эффективность 
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ДОО по реализации 

образовательной программы 





Стандарт утверждает 

основные принципы: 
*поддержки разнообразия детства;  

* сохранения уникальности и самоценности  дошкольного детства как 
важного этапа в общем развитии человека; 

*полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного 
детства, амплификации (обогащения) детского развития;  

* создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 
ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями;  

* содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 
детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 
миром; 

*приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 

*формирования познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка через его включение в различные виды деятельности;  

*учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 





Цель дошкольного 

воспитания 

           Создание условий для 

* эмоционального потенциала 

* социального потенциала 

* интеллектуального потенциала   

  

 Формирование позитивных 

личностных качеств 



ИННОВАЦИОННАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

Создание творческого союза педагогов 
Определение системы планирования 

Организация предметно-образовательной 
среды 



Модель взаимодействия в МБДОУ  

«Детский сад № 44 «Красная Шапочка» 

 

 

Цель работы:  

создание модели взаимодействия 

различных специалистов и воспитателей в 

процессе образовательной деятельности 



Задачи:  

модель деятельности специалистов как условие 

личностного развития ребенка;  

основные направления взаимодействия деятельности 

специалистов; 

система работы и формы взаимодействия учителя-

логопеда, психолога,  социального педагога, педагога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре в условиях дошкольной образовательной среды, 

обуславливающие повышение уровня профессиональной 

компетентности специалистов и овладение 

интегрированными способами развития личности ребенка. 

 



В центре содержания образования должен стоять не всезнающий 

взрослый, а ребёнок -  центральная фигура процесса обучения.  

Он солнце, вокруг которого вращается весь педагогический процесс 

Ребёнок  

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Социальный 

педагог 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Старший 

воспитатель 



Модель взаимодействия специалистов образовательной 

организации по решению образовательных задач 

 
            СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ                  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
              

              РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ                                                                     ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

             ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Ребёнок 
индивидуализация 

образования 

Воспитатель 

Педагог-
психолог Инструктор по 

физической 
культуре 

Старший 
воспитатель 

Учитель - 
логопед 

Музыкальный 
руководитель 

Социальный 
педагог 



В  модели взаимодействия образовательные задачи 

решаются  в соответствии с ФГОС ДО в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. 

Все виды детской 

деятельности (игровой, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, 

коммуникативной, чтение 

художественной литературы).  

Развитие личности ребенка 

возможно только в активной 

деятельности, организуемой 

педагогами, а также  в 

разнообразных формах его 

общения со взрослыми и 

сверстниками.  



Формы 
взаимо- 

действия 

Кружки 

ПМПк -
ИОМ 

Консульта-
ционный 

пункт 

ГКП МО 

Сайт 
ДОУ 

проект
ы 



Мониторинговый 
блок 

Образова
-тельный 

Коррекционно-
развивающий 

Воспита-
тельный 



ПРОЕКТЫ  в МБДОУ  

«Детский сад № 44 «Красная Шапочка» 

«С радостью к здоровью» 

Педагог – психолог и инструктор по 
физической культуре 

«Лечим радостью» 

Педагог – психолог и  учитель – логопед 

«Страна красивой речи»  

Учитель – логопед и воспитатель 

«Сказка в музыке» 

Музыкальный руководитель и воспитатель 

«Степ – аэробика» 

Инструктор по физической культуре и 

воспитатель 

и другие проекты. 



Программы  дополнительного 

образования 
«Босые ножки» (профилактика 
плоскостопия) инструктор по 
физической культуре 

«Волшебное тесто» педагог – 
психолог  

«Ритмопластика» музыкальный 
руководитель  

«Чистый звук» учитель – 
логопед  

«Звонкий голосок» 
музыкальный руководитель  

«Пластилинография» 
воспитатель 



Психолого-медико-педагогический консилиум 

ТПМПК 

МБУ ДО 

«ЦДО№1» 

 

ПМПк 
ДОУ 

Воспитанники 
дошкольного 
учреждения 

 

Администрация 

 

Воспитатели 

Родители 
(законные 

представители) 
 

Специалисты 
 

Педагоги 
 



Консультационный пункт 



Группа кратковременного пребывания  

в МБДОУ № 44 «Красная Шапочка» 



*Взаимодействие с 

социумом 



Методические объединения 

*Творческая мастерская для 
педагогов-психологов ДОУ 
«Инклюзивное образование 
в ДОУ» (Педагог-психолог) 

*Нравственно-
патриотическое воспитание 
(Муз.рук и старший 
воспитатель) 

*«Азбука дорожного 
движения» ПДД, 
Профилактика плоскостопия 
(инструктор по физической 
культуре) 

*День открытых дверей 

*Недели здоровья на базе № 
25,80,41  

*Мастер-класс на базе 
СмолгГУ 

*Семинар-практикум для 
педагогов-психологов, 
социальных педагогов, 
учителей логопедов, 
старших воспитателей на 
базе СС СППД города 
Смоленска 



Технологии 

*ИКТ-технологии, 

здоровьесберегающие 

технологии 

* технология проектной 

деятельности 

*игровые технологии 

 

*социально-

ориентированная 

технология 

взаимодействия, 

технология педагогической 

поддержки 

*технология сотрудничества 



Условия реализации модели 

взаимодействия специалистов по 

решению образовательных задач 

Нормативно-правовые документы 

*федеральные   

*региональные  

*муниципальные   

*локальные 

 



Условия реализации модели 

взаимодействия специалистов по решению 

образовательных задач 

Психолого-педагогические: 

*уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

*применение широкого спектра методов взаимодействия участников 
образовательного процесса; 

*использование в образовательной деятельности форм и методов работы 
с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям; 

*поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

*построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребенка. 



Кадровый состав: 

*воспитатели  

*музыкальный руководитель  

*инструктор по физической культуре 

*старший воспитатель 

*учитель-логопед  

*социальный педагог 

*педагог-психолог  



Материально-техническое 

оснащение 
*развивающая предметно-пространственная среда групп 

*кабинеты специалистов  

*физкультурный зал  

*музыкальный зал 

*интерактивная доска  

*моноблоки 

*цифровая видеокамера 

*цифровой фотоаппарат  

*компьютеры  

*ноутбуки 

*магнитофоны 

 



Спасибо за внимание 


