
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ                   

ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА                      

С ВОСПИТАТЕЛЯМИ, РОДИТЕЛЯМИ 

И СПЕЦИАЛИСТАМИ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 



 
Схема взаимодействия участников  

коррекционного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УЧИТЕЛЬ – ЛОГОПЕД 

 

- логопедическая диагностика; 
- коррекция и развитие речи; 

- рекомендации другим специалистам и воспитате-

лям; 

- консультирование родителей 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕ-

БЕНКА 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

- педагогическая диагно-

стика; 

- исследование социаль-

ного статуса семьи; 

- организация эмоцио-

нально – благоприятного 

климата в группе; 

- реализация рекоменда-
ций специалистов; 

- взаимодействие с семь-

ей. 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИ-

ТЕЛЬ 
 
- использование элементов музыкальной, 
танцевальной и терапии с учетом рекоменда-
ций педагога – психолога и учителя – логопе-
да; 
- организация совместных праздников и раз-

влечений. 

ПЕДАГОГ - ПСИ-

ХОЛОГ 
- психологическая диаг-
ностика; 
- профилактика и кон-
сультирование; 
- психологическая кор-

рекция; 
- использование элемен-
тов  
психотерапии; 
- рекомендации другим 
специалистам, воспитате-
лям и родителям. 

 

ИНСТРУКТОР ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

 
- диагностика физическо-
го развития; 
- выполнение рекоменда-

ций специалистов; 
- индивидуальная кор-
рекционная работа; 
- организация совмест-
ных праздников и раз-

влечений. 

СТАРШАЯ МЕДСЕ-

СТРА 
- исследование физического 
развития и физической под-
готовленности; 
- комплексная оценка со-
стояния здоровья; 
- контроль за организацией 

оздоровительных меро-
приятий и питанием детей; 

- сезонная профилактика 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема взаимосвязи в работе педагога – психолога  

и других специалистов ДОУ 

Взаимосвязь  

педагога - 
психолога  

и специалистов 
ДОУ 

Помогает инструктору 
по физической 

культуре учитывать  
психологическое и  
речевое развитие 

детей при подборе 
материала для занятий Организует 

взаимодействие 
педагогов 

 

Оказывает 
методическую 

помощь учителю - 
логопеду, 

воспитателю в 
разработке 

коррекционных 
программ 

индивидуального 
развития ребенка 

Помогает 
музыкальному 
руководителю 

учитывать  
психологическое, 

речевое и физическое 
развитие детей при 

подборе материала для 
занятий 

Повышает уровень 
психологической 
компетентности  

педагогов детского 
сада 

Проводит  
консультативную  

работу с 
родителями 

Проводит 
психопрофилактичес 

кую и 
психодиагностическую 

работу с детьми 



 

 

 

 

 

Психологическое 
сопровождение 

ребенка 

Организация и проведение 
коррекционно - 

развивающих мероприятий 

Комплексная 
диагностика 

развития ребенка 

Методическая работа Экспертная работа 

Консультативно - 
просветительская 

помощь родителям 
по вопросам 
воспитания и 

обучения 

Установление различных 
форм сотрудничества со 

всеми специалистами ДОУ 

Направления работы педагога – психолога в ДОУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Схема взаимодействия педагога - психолога  

и музыкального руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ФОРМЫ 

СОВМЕСТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Координированное 

планирование совме-

стной деятельности 
 

Досуг,  

развлечения, 

праздники  

 

Взаимообмен  

данными  

диагностики 

Совместное проведение 

тематических, интегриро-

ванных занятий, итоговых 

занятий для родителей 

 

Взаимопосещение 

традиционных му-

зыкальных занятий 

 

Участие в педагогиче-

ских советах ДОУ 

 

Итоговая аналити-

ческая отчетность 

 

Оформление докумен-

тации по взаимодейст-

вию 



 

 

Взаимодействие педагога - психолога и музыкального руководи-

теля осуществляется 

по двум направлениям: 

 

 

 коррекционно-развивающее; 

 информационно-консультативное. 
 

 

 

Педагог - психолог, и музыкальный руководитель  

должны учитывать: 

 

 

 - Индивидуальные возможности и способности каждого ребенка. 

  Осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 
деятельности; 

  Закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопе-

дических, психологических и музыкальных занятиях; 

 

 

 

 

1. Развить у детей двигательно – образные навыки: умение владеть 
своим телом, координировать свои движения, согласовывать их с му-

зыкой и учить ориентироваться в пространстве. 

2. Расширить лексический запас. 
3. Учить детей вырабатывать четко координированные движения во 

взаимосвязи с речью. 

4. Развивать слуховое внимание, ритмический слух, зрительную и дви-
гательную память. 

5. Совершенствовать развитие общей и мелкой моторики. 

6. Обучать детей простейшим артикуляционным движениям по под-
ражанию взрослому, при произношении слов песен, потешек, счита-

лок. 

7. Развивать мелодико – интонационные компоненты, творческую 
фантазию и воображение. 

Основные задачи стоящие перед педагогом - психологом 

и музыкальным руководителем 



 

 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения дея-

тельности музыкального руководителя. 

 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания 

детей при выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса 

(для групп детей с нарушением речи). 

 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического рас-

крепощения каждого ребенка. 

 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои пе-

реживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе про-

слушивания различных музыкальных произведений (для комплекс-

ных занятий). 

 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, празд-

ников, программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

 

7. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 

 

8. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, вни-

мания, координации движений, при подготовке к проведению празд-

ников, досуга. 

 

9. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста 

на музыкальных занятиях. 

 

10 Участвует в организации и проведении театрализованных представ-

лений. 

 

11. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

 

 

  

Направления деятельности педагога - психолога  

с музыкальным руководителем ДОУ 
 



 План взаимодействия  педагога - психолога  

с музыкальным руководителем  

на 2013-2014 учебный год. 

 

 

 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки 

1.  Рекомендации по работе музыкального 

руководителя с детьми ДОУ на текущий 

момент 

 

Сентябрь 

2.  Планирование совместной работы педа-

гога – психолога и музыкального руково-

дителя в логопедических группах. 

 

Сентябрь 

3.  Планирование совместной работы педа-

гога – психолога и музыкального руково-

дителя в общеразвивающих группах. 

 

Сентябрь  

4.  

 

Оформление документации взаимодейст-

вия всех структур образовательного про-

цесса. 

Сентябрь 

 

 

5.  «День знаний» 

подготовка и проведение музыкального 

праздника на свежем воздухе 

Сентябрь 

6. Значение эмоционально развивающих 

упражнений в коррекционной работе с 

детьми с ОНР 

Ноябрь 

7. Подбор речевого материала к праздни-

кам, развлечениям (стихи, игры со сло-

вом, пальчиковые игры, потешки, пого-

ворки и т.д.) 

В течение года 

8. Распределение песенного репертуара для 

сольных и ансамблевых выступлений с 

учётом индивидуальных речевых воз-

можностей детей. 

В течение года 

10. Контроль за распределением ролей в 

сказках и инсценировках с целью эффек-

тивного использования навыков и уме-

ний, которыми овладели дети за период 

коррекционного обучения. 

 

Апрель – май 

11. Проведение совместных тематических В течение года 



№ 

п/п 

Форма работы Сроки 

развлечений и итоговых открытых заня-

тий для родителей и педагогов 

12. Подбор методической литературы, посо-

бий и репертуара для обеспечения эффек-

тивного взаимодействия педагога - пси-

холога и музыкального руководителя. 

В течение года 

13. Взаимообмен результатами диагностики 

речевого и музыкального  развития детей 

логопедических групп. 

Май 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Схема взаимодействия педагога - психолога  

и воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ФОРМЫ 

СОВМЕСТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Координированное 

планирование совме-

стной деятельности 
 

Досуг,  

развлечения, 

праздники  

 

Взаимообмен  

данными  

диагностики 

Совместное проведение 

тематических, интегриро-

ванных занятий, итоговых 

занятий для родителей 

Контроль за речью детей 

во время самостоятель-

ной и непосредственно 

организованной образо-

вательной деятельности 

 

Участие в педагогических 

советах ДОУ 

 

Итоговая аналитиче-

ская отчетность 

 

Оформление докумен-

тации по взаимодейст-

вию 

 

Развитие мелкой мо-

торики 

Использование чистоговорок 

и скороговорок в автомати-

зации поставленных звуков 



  

 

Взаимодействие педагога - психолога и воспитателя ДОУ  

осуществляется по двум направлениям: 
 

 коррекционно-развивающее; 

 информационно-консультативное. 

 

Педагог - психолог и воспитатель ДОУ 

должны учитывать: 

 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических занятиях; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

 

 

 

 

- знакомит воспитателей с психологическими теориями и исследованиями в об-

ласти обучения детей;  

- дает психологическое обоснование дидактических принципов обучения;  

- разрабатывает совместно с воспитателями, учителями- логопедами и специали-

стами по музыкальной, физической и другим видам деятельности развивающую 

программу обучения детей;  

- обсуждает и формулирует психологические требования к развивающей пред-

метной, игровой и учебной среде;  

- готовит педагогов к профессиональной рефлексии в процессе образовательной 

работы с детьми;  

- обеспечивает воспитателей необходимым простейшим диагностическим инст-

рументарием для изучения умственного и эмоционального развития детей, их 

личностного роста в процессе обучения;  

- принимает участие в разработке и внедрении новых педагогических техноло-

гий, осуществляя проектировочную и диагностически-контрольную функцию за 

развитием детей в условиях инновационного процесса;  

- по заказу администрации проводит контроль за общением педагогов с детьми в 

процессе обучения, разрабатывает индивидуальные модели развивающего взаи-

модействия с детьми и обучает педагогов;  

- проводит диагностику развивающего, воспитательного и обучающего потен-

циала педагогического коллектива;  

- формирует у педагогов мотивационную основу творческой работы с, детьми, с 

помощью тренингов профессионального и личностного роста у воспитателей 

формирует высокий уровень их компетентности в осуществлении образователь-

ного процесса в детском саду;  

- осуществляет координацию усилий всех участников коррекционно-

развивающего процесса для обеспечения системного и комплексного подхода к 

развитию, воспитанию и обучению детей.  

 

 

Основные задачи  педагога - психолога 

и воспитателя ДОУ 



 

Функции  педагога - психолога Функции воспитателя 

Обеспечивает оптимальную адаптацию 

к ДОУ и контролирует эмоциональное 

состояние ребенка после перенесенных 

заболевани 

Обеспечивает состояние психологиче-

ского комфорта каждому ребенку в 

группе, особенно в реабилитационный 

период после болезни 

Определяет индивидуальные особен-

ности развития познавательных про-

цессов и проводит работу по их разви-

тию 

Проводит оздоровительные мероприя-

тия и формирует основы ЗОЖ 

 

Изучает индивидуально-

типологические особенности нервной 

системы и эмоциональной сферы ре-

бенка 

При планировании занятий определяет 

задачи развития каждого ребенка, на 

занятии реализует индивидуальный 

подход и обеспечивает обратную связь 

с целью оценки эффективности педаго-

гического воздействия 

Участвует в ПМПк для составления 

индивидуальной карты развития ре-

бенка 

Планирует, отбирает содержание и ме-

тоды работы с детьми на занятиях с 

учетом индивидуальных особенностей 

ребенка.(здоровья, уровня знаний, раз-

вития познавательных процессов) 

Посещает и анализирует занятия с це-

лью оказания помощи педагогам в под-

боре способов и методов включения 

индивидуальных особенностей ребенка 

в познавательный процесс 

Составляет характеристики по особен-

ностям деятельности и поведения детей 

на занятии 

 

Консультирует педагогов и родителей 

по вопросам психического здоровья и 

развития детей 

Участвует в работе ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные функции  педагога - психолога 

и воспитателя ДОУ 



 

 

 

1. 

Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

 

2. 

Составляет психолого-педагогические заключения по материалам ис-

следовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах лично-

стного и социального развития воспитанников. 

 

3. 

Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, те-

матические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практи-

ческого применения психологии для решения педагогических задач, тем 

самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

 

4. 

Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального обра-

зовательного маршрута дошкольника. 

 

5. 

Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и кор-

рекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сфе-

рах у детей. 

 

6. 

Осуществляет психологическое сопровождение образовательной дея-

тельности воспитателя. 

 

7. 

Принимает активное участие в методических объединениях воспитате-

лей. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в про-

цессе самообразования. 

 

8. 

Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям 

с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

 

9. 

Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре). 

10 Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с ро-

дителями. 

11 Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (мульти-

медийные технологии, ИКТ-технологии). 

12 Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреж-

дения психоэмоционального напряжения у детей (психологические ас-

пекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности 

детей). 

14 Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

15 Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к шко-

ле (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по дан-

ной тематике. 

 

 

 

 

Направления деятельности педагога - психолога  

с воспитателем ДОУ 



 План взаимодействия  педагога - психолога  

с воспитателем ДОУ  

на 2013-2014 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки 

1.  Планирование совместной работы педа-

гога - психолога и воспитателя  в различ-

ных группах. 

Сентябрь 

2.  

 

 

 

Оформление документации взаимодейст-

вия всех структур образовательного про-

цесса. 

Сентябрь 

 

3.  Рекомендации воспитателям по организа-

ции двигательного режима детей на про-

гулках  

Октябрь 

4.  Ознакомление воспитателей с некоторы-

ми приёмами коррекции поведения вос-

питанников. 

Октябрь 

5.  Беседы с воспитателями о психолого-

педагогических особенностей детей, по-

иск путей коррекции их поведения. 

Ноябрь 

6.    Подбор методической литературы, посо-

бий и репертуара для обеспечения эффек-

тивного взаимодействия учителя-

логопеда и воспитателя. 

В течение года 

7.  Рекомендации воспитателям по выработ-

ке у детей контроля за  правильным пове-

дением. 

Апрель 

8.  Рекомендации воспитателям по развитию 

у детей эмоционально – волевой сферы. 

Апрель  

9.  Практические и теоретические рекомен-

дации воспитателям по осуществлению 

коррекционно- развивающих мероприя-

тий во время летнего периода. 

Май  

 



  



 
Схема взаимодействия педагога - психолога  

и инструктора по физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

ФОРМЫ 

СОВМЕСТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Координированное 

планирование совме-

стной деятельности 
 

Спортивные  

развлечения, 

праздники  

Совместное проведение 

тематических, интегриро-

ванных занятий, итоговых 

занятий для родителей 

Контроль за поведени-

ем, эмоциональным 

развитием детей во не-

посредственно образова-

тельной деятельности 

 

Участие в педагогических 

советах ДОУ 

 

Итоговая аналитическая 

отчетность 

 

Упражнения на мышеч-

ную релаксацию 

 

Развитие общей мото-

рики и координации 

движений 

 

Развитие физиологическо-

го дыхания 



  

 

Взаимодействие педагога – психолога и инструктора по физиче-

ской культуре  

осуществляется по двум направлениям: 

 

 коррекционно-развивающее; 

 информационно-консультативное. 
 

 

Педагог  психолог  и инструктор по физической культуре  

должны: 

 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 
деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопе-
дических занятиях; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

 

 

 

Оздоровительные Коррекционные 

 

Укреплять костно-

мышечный аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать коорди-

нацию движений и 

моторные функции. 

Формировать пра-

вильную осанку 

Оптимизация мы-

шечного тонуса. 

Релаксация. 

 

Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой 

и общей моторики. 

Закрепление произношения поставленных логопедом зву-

ков. 

Эмоциональная окраска непосредственно образователь-

ной деятельности 

Формирование речевого и физического дыхания. 

Работа по развитию моторики: 

 а) общей, 

 б) мелкой, 

 в) лицевой и артикуляционной. 

  

Основные задачи стоящие перед педагогом - психологом 

и инструктором по физической культуре 



 

 

 

1. 

 

Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физиче-

скому развитию. 

 

 

2. 

 

Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осозна-

ние понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здо-

ровья. 

 

 

3. 

 

Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

 

 

4. 

 

Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и уме-

ниями, в развитии их  саморегуляции  и самоконтроля на занятиях 

по физической культуре. 

 

 

5. 

 

Участвует в обследовании детей  с целью выявления уровня их раз-

вития, состояния общей, мелкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Направления деятельности педагога - психолога  

с инструктором по физической культуре 



 План взаимодействия  педагога - психолога  

с инструктором по физической культуре  

на 2012-2013 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки 

       1. Планирование совместной работы педагога - психолога и 

инструктора по физической культуре в ДОУ. 

Сентябрь 

       2. 

 

Оформление документации взаимодействия всех структур 

образовательного процесса. 

Сентябрь 

       3. Индивидуальная беседа с инструктором по физической 

культуре об      эффективности занятий фитбол-

гимнастикой с детьми, страдающими ОНР (предложено 

ознакомиться с книгой А. А. Потапчук, Т. С. Овчиннико-

вой «Двигательный тренинг для дошкольников»). 

Сентябрь 

4. Помощь инструктору по физической культуре в подготов-

ке спортивных праздников 

В течение 

года 

5. Ознакомление инструктора по физической культуре с не-

которыми приёмами коррекции поведения у детей. 

Октябрь 

6.   Подбор методической литературы, пособий и репертуара 

для обеспечения эффективного взаимодействия педагога - 

психолога и инструктора по физической культуре. 

В течение 

года 

7. Индивидуальная беседа с инструктором по физической 

культуре о динамике развития двигательной активности 

детей с нарушениями речи. 

Январь 

8. Участие в составлении сценария веселые старты «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Февраль 

9. Выставка книг, методических пособий, дидактических 

игр, используемых в коррекционно-педагогической рабо-

те 

Март 

10. Беседа с инструктором по физической культуре на тему: 

«Особенности речевого и психофизического развития де-

тей дошкольного возраста» 

Апрель 

11. Практические и теоретические рекомендации инструктору 

по физической культуре по осуществлению коррекцион-

но-развивающих мероприятий во время летнего периода. 

Май 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Схема взаимодействияпедагога - психолога  

и учителя - логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ФОРМЫ 

СОВМЕСТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Координированное 

планирование совме-

стной деятельности 
 

Коррекция ос-

новных психиче-

ских процессов 

Совместное проведе-

ние тематических, ин-

тегрированных заня-

тий 

Контроль за речью де-

тей во непосредствен-

но образовательной 

деятельности 

 

Участие в педагогических 

советах ДОУ 

 

Итоговая аналитиче-

ская отчетность 

 

Снятие эмоционального 

напряжения 

Снятие тревожности при не-

гативном настрое на взаимо-

действие  

(особые случаи) 

 

Развитие общей моторики 

и координации движений 



  
Взаимодействие и педагога - психолога учителя - логопеда 

осуществляется по двум направлениям: 

 

 

 

 

 коррекционно-развивающее; 

 информационно-консультативное. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психопрофилактическая 

функция 

Коррекционно – 

развивающая 

функция 

Диагностическая 

функция 

Формирование у педаго-
гов и родителей информа-

ционной готовности к ло-

гопедической работе 

Разработка и вне-
дрение интегриро-

ванной коррекци-

онно – развиваю-
щей программы 

- Изучение психиче-
ских и речевых осо-

бенностей развития 

ребенка 
- Выделение факто-

ров риска на основе 

полученных резуль-
татов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции взаимодействия  учителя логопеда  

и педагога - психолога 



 

 

 

 

 

 

Задачи учителя – логопеда Задачи педагога - психолога 

Изучение уровня речевого, познава-

тельного, социально – личностных 

особенностей детей старшей логопеди-

ческой группы, определение основных 

направлений и содержание работы с 

каждым из них. 

Развитие памяти, внимания, мышления, 

пространственной ориентировки 

Совершенствование мелкой моторики 

Развитие зрительно – моторной коор-

динации 

Систематическое проведение необхо-

димой профилактической и коррекци-

онно – речевой работы с детьми в соот-

ветствии с их индивидуальными про-

граммами 

Развитие произвольности и навыков 

самоконтроля, волевых качеств 

Активизация отработанной лексики 

 

Формирование у педагогического кол-

лектива ДОУ и родителей информаци-

онной готовности к логопедической 

работе, оказание им помощи в органи-

зации полноценной речевой среды 

Повышение психологической культуры 

родителей и педагогов 

Координация усилий педагогов и роди-

телей, контроль над качеством прове-

дения ими речевой работы с детьми 

Снятие тревожности у детей при нега-

тивном настрое на логопедические за-

нятия 

 

 

 

 

  

Задачи взаимодействия  учителя логопеда  

и педагога - психолога 



 

 

 

 

 

1. 

 

Планирует совместно с другими специалистами и организует интегра-

цию детей с отклонениями в развитии в группе. 

 

2. 

 

Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а так-

же особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

 

3. 

 

Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологи-

ческого сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно со всеми специалистами. 

 

4. 

 

Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонения-

ми в развитии. 

 

5. 

 

Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятель-

ности полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрез-

ными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу 

и др. 

 

6. 

 

Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по со-

вместному решению с педагогом – психологом. 

 

7. 

 

Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

 

8. 

 

Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

 

9. 

 

Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятель-

ности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления деятельности учителя -  логопеда  

с педагогом - психологом 
 



 План взаимодействия  учителя-логопеда  

с педагогом - психологом 

на 2013-2014 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки 

1.  Планирование совместной работы учителя - логопеда и пе-

дагога - психолога в логопедических группах. 

Сентябрь 

2.  

 

Оформление документации взаимодействия всех структур 

образовательного процесса. 

Сентябрь 

3.  Индивидуальная беседа с педагогом-психологом о психоло-

го-педагогических особенностях детей логопедической 

группы. Совместный поиск путей коррекции поведения не-

которых воспитанников. 

Октябрь  

4.  Индивидуальная беседа с педагогом-психологом о форми-

ровании наглядно-действенного и образного мышления у 

детей с нарушениями речи. 

Ноябрь 

5.  Подбор речевого материала к непосредственно образова-

тельной деятельности 

Постоян-

но 

6.  Проведение совместных занятий для педагогов ДОУ и ро-

дителей 

В тече-

ние года 

7.  Подбор методической литературы, пособий для обеспечения 

эффективного взаимодействия учителя – логопеда и педаго-

га – психолога 

В тече-

ние года 

8.  Участие в ПМПК по набору детей в логопедическую группу Март 

9.  Рекомендации педагогу – психологу по выработке у детей 

контроля по звукопроизношению 

Май  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Модель взаимодействия педагога - психолога с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы взаимодействия педагога - психолога с семьей 

Формирование предпосылок 
к созданию оздоровительной 

среды в семье 

Организация коммуникативных кон-
тактов психолог – ребенок - семья 

Массаж  

Пальчиковая  

гимнастика  

Релаксация    

Дыхательные 

упражнения   

Групповые 

консультации 

Индивидуаль- 

ные консуль-

тации 

Тематические 

консультации 

Информаци- 

онно тематиче-

ские 

Уголки роди-

тельских ожи-
даний 

Консульт-
ационная стра-
ница педагога - 
психолога на 

сайте МБДОУ 

Анкетирова- 

ние  

Обучающие Дни откры-

тых дверей  

Школа для родителей 

Мастер - классы 

Семинары - практикумы 

Консилиумы  

Родительские тренинги 

 

Нетрадиционные 

технологии обу-

чения: песочная 

терапия, сказко-
терапия: куклоте-

рапия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

является повышение психологической компетентности родителей, поиск и 

обозначение психологических ресурсов, которыми они могут воспользо-

ваться в процессе взаимодействия с детьми.  

 

 

 согласование ценностных основ воспитания ребенка, то есть опреде-

ление того, какие приоритетные ценности хотят видеть в ребенке 

взрослые; 

 согласование проблемных и ресурсных областей в развитии детей, то 

есть определение того, какие проявления считать проблемными и к 

каким следует стремиться, «прорисовывание» желаемого образа ре-

бенка; 

 согласование поведенческих воздействий в отношении ребенка, то 

есть определение зон ответственности родителей и педагогов, выясне-

ние того, кому и как воздействовать на ребенка дома, кому и как в 

детском саду, чтобы добиться желаемых в нем изменений. 

. 

 

РАБОТА ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА 

 С СЕМЬЕЙ 

ДИАГНОСТИКА 

Выявление особенно-

стей воспитания ре-

бенка в семье 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

КОНТРОЛЬ 

Целью работы педагога - психолога с семьей 

Задачи работы педагога - психолога с семьей 



 

 

1.  Осуществляет психологическую поддержку семьи. 

2.  Обеспечивает гармонизацию детско-родительских отношений. 

3.  Разрабатывает конкретные рекомендации для родителей по вопросам 

воспитания, развития и обучения ребенка в виде информационно-

наглядного материала (памятки, буклеты и др.). 

4.  Создает условия для предупреждения возникновения явлений дезадапта-

ции детей в ДОУ 

5.  Знакомит родителей: 

с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; 

со способами создания условий для полноценного психического разви-

тия ребенка на каждом возрастном этапе. 

6.  Объясняет родителям значимость: 

создания условий для успешной социализации 

детей; совместного игрового взаимодействия с 

ребенком; 

учета психофизиологических особенностей ребенка для его успешного 

развития и воспитания. 

7.  Формирует: 

психологическую компетентность родителей в вопросах воспита-

ния, развития детей; потребность к овладению психологическими 

знаниями; 

желание использовать психологические знания в интересах гармониза-

ции детско-родительских отношений; 

модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к детско-

му саду, школе; личностные качества воспитанников с учетом сохране-

ния их индивидуальности (совместно с педагогами-психологами, лого-

педами, врачами и другими специалистами); предпосылки для опти-

мального перехода детей на следующую возрастную ступень. 

8.   Проводит: 

групповые тематические консультации для родителей и 

педагогов; индивидуальные консультации для родителей 

по запросу; встречи с родителями в родительском клубе; 

информационные беседы с родителями по результатам диагностических 

обследований, наблюдений; 

индивидуальное игровое взаимодействие с детьми «группы риска»; 

консультирование педагогов по вопросам оптимизации отношений ме-

жду детьми в группе и в системе «педагог- ребенок». 

  

Направления деятельности педагога - психолога  

с родителями воспитанников 
 



 План взаимодействия  педагога  - психолога  

с семьей 

на 2013-2014 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки 

1.  Анкетирование и опросы Сентябрь 

Май 

2.  Индивидуальные беседы, консультирова-

ние 

В течение года 

3.  Участие в родительских собраниях (об-

щесадовских, по группам) 

Октябрь 

Февраль 

Апрель  

4.  "День открытых дверей" По плану ДОУ  

5.  Консультация для родителей "Как изба-

вить ребенка от вредной привычки"  

Октябрь 

6.  Консультация для родителей "Гендерное 

воспитание девочек и мальчиков в семье" 

Ноябрь  

7.  Беседа с родителями "12 способов успо-

коить ребенка» 

Декабрь 

8.  Консультация для родителей 

"Влияние родительских установок на раз-

витие детей»" 

Декабрь 

9.  Беседа с родителями "Воспитание уве-

ренности у детей" 

"Болезненная привязанность к матери" 

Январь  

10.  Консультация для родителей  

"Я не жадина! Как помочь ребенку  нау-

читься делиться. Как поступить взросло-

му, чтобы не произошел конфликт?" 

Февраль 

11.  Беседа с родителями  

"Как утихомирить разбушевавшегося ре-

бенка". 

Март 

12.  Беседа с родителями   

«Родительское программирование на не-

удачу" 

Апрель 

13.  Консультация для родителей  

"Особенности психологии дошкольни-

ков" 

Май  

14.  Консультирование родителей воспитан-

ников по запросам 

В течение года 

 

 



 

 

 

1. 

 

Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образова-

тельного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность таким образом, чтобы обеспечить комплексное сопровож-

дение  педагогической деятельности для реализации поставленной кол-

лективом цели. 

 

2. 

 

Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую ин-

формацию для сайта ДОУ. 

 

3. 

 

Предоставляет отчетную документацию. 

 

4. 

 

Проводит индивидуальное психологическое консультирование  

(по запросу). 

 

5. 

 

Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных особен-

ностей детей. 

 

6. 

 

При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ТПМПК. 

 

 

  

Направления деятельности педагога - психолога  

с руководителем ДОУ 
 



 

 

 

1. 

 

Участвует в разработке основной общеобразовательной программы. 

 

2. 

 

Формирует содержание психолого-педагогической работы по органи-

зации деятельности взрослых и детей в освоении образовательных об-

ластей. Составляет индивидуальные образовательные маршруты. 

 

3. 

 

Участвует в деятельности педагогического и иных советов образова-

тельного учреждения, психолого-педагогических консилиумов. 

 

4. 

 

Вносит предложения по совершенствованию образовательного про-

цесса в дошкольном учреждении. 

 

5. 

 

Участвует в организации методических объединений и является чле-

ном ПМПК  

 

6. 

 

Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

 

7. 

 

Представляет документацию в течение всего учебного года (план ра-

боты, аналитические справки, анализ работы за год). 

 

8. 

 

Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (муль-

тимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

 

9. 

 

Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в груп-

пах. 

 

10. 

 

Разрабатывает и внедряет план работы по преемственности со школой. 

 

Направления деятельности педагога - психолога  

с заместителем заведующей ДОУ 


