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Сотрудничество — это 
гуманистическая идея совместной 

развивающей деятельности детей и 
взрослых, скрепленной 

взаимопониманием, проникновением 
в духовный мир друг друга, 

коллективным анализом хода и 
результатов этой деятельности 

(И.А.Зимняя).



Нормативно-правовая база

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273-ФЗ

• Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. N 1155)

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций"
(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15 мая 2013 г. N 26)

• Устав Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский 
сад №70 «Солнечный город». Утвержден 30.03.2015 г. приказ № 
395 – од

• Положение о ППк МАДОУ д/с № 70 разработано на основании 
приказа № 107 – ОД от 03.10.2019г.



Одна из основных форм взаимодействия руководящих и педагогических
работников МАДОУ д/с № 70 - психолого-педагогический консилиум (ППк),
цель которого – создание оптимальных условий обучения, развития,
социализации и адаптации детей с особыми образовательными
потребностями.

Постоянные члены 
ППк:

• Старший 
воспитатель 
(председатель ППк)

• Учителя-логопеды
• Педагоги-

психологи
• Учитель-

дефектолог

Временные члены ППк:
• Воспитатели
• Музыкальный 

работник
• Инструктор по 
физической культуре

• Родители

График заседаний 
ППк



На основании ИОМ осуществляется 
психолого-педагогическое сопровождение 
через основные направления деятельности

• диагностическое, 
• консультативное, 
• информационно-просветительское



Диагностическое

система мониторинга всех детей, посещающих МАДОУ, учителями-
логопедами и педагогами -психологами. Создан график мониторинга, за 

каждым специалистом закреплено определенное количество групп

Педагоги-психологи проводят обследование ребенка с целью выявления 
соответствия познавательного развития возрастным требованиям, 
диагностику эмоционально-волевой сферы.

Учителя-логопеды выявляют уровень речевого развития детей.



Консультативное направление

деятельность психолого-педагогического консилиума МАДОУ и совместные 
консультации специалистов.



Информационно-просветительское

работа по распространению и обобщению опыта коллег

• Проект «Ресурсный коннект-круг», направленный на повышение 
профессиональных компетенций воспитателей в работе с детьми и их 
семьями

• В газете МАДОУ есть специальные страницы учителя-логопеда, педагога-
психолога, музыкального руководителя, где освещается педагогическая 
работа, проводимая с детьми с ОВЗ.

• В социальных сетях педагоги МАДОУ публикуют видеоролики для 
родителей

• В работе с родителями применяются ИКТ



Совместные проекты, реализуемые специалистами 
в МАДОУ д/с №70

«Солнечная ритмика» -
проект по 

логоритмике

Психогимнастика Проект по коррекции 
недостатков в 

физическом развитии 
детей с ОВЗ 

Реализуют: учителя-
логопеды, музыкальные 
руководители, 
воспитатели

Реализуют: педагоги-
психологи, музыкальные 
руководители, 
воспитатели

Реализуют: учитель-
логопед, инструктор по 
физической культуре

Комплексное 
преодоление речевых 
нарушений у детей 
дошкольного возраста с 
ТНР путём развития и 
коррекции сочетания 
речи и движений

Развитие и коррекция 
различных сторон 
психики ребенка, в том 
числе познавательной и 
эмоционально-волевой 
сфер

Цель – преодоление 
недостатков в моторном 
и речевом развитии 
детей с ОВЗ, путем 
взаимодействия учителя-
логопеда и инструктора 
по физической культуре




