
 

 

 

 

 

 

Критерий 4.  

Эффективность взаимодействия с 

социумом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка по критерию №4 

Эффективность взаимодействия с социумом 

педагога-психолога МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 123»  

Жарковой Галины Валерьевны 

 

ФГОС ДОО накладывает на родителей обязанность заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности своего 

ребѐнка. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно тс семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Таким образом, педагогом-психологом детского сада определена цель 

психологического сопровождения родителей - это установление тесного и 

постоянного сотрудничества детского сада и семьи, позволяющее помочь 

родителям наладить партнѐрский диалог со своим ребѐнком на основе 

полученных психологических знаний, закономерностях о возрастных и 

индивидуальных особенностях детей. 

Для достижения поставленной цели, педагог-психолог Жаркова Г.В. 

осуществляет системное включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс. При этом она использует следующие формы и 

методы работы с родителями: 

 

 Родительский клуб «Искусство воспитания», который проводится по 

запросу родительской общественности.  Клуб строит отношения с семьѐй 

на принципах добровольности, демократичности, личной 

заинтересованности. Родителей объединяет общая проблема и 

совместные поиски оптимальных форм помощи ребѐнку и 

семье. Координирует работу клуба педагог-психолог. Целью клуба 

является формирование у родителей воспитанников позитивного 

восприятия ребѐнка. Занятия с элементами тренинга, творческие 

мастерские проводятся один раз в месяц в течение всего учебного года.  

Встречи родителей в клубе позволили им глубже понять особенности 

своего ребѐнка, осознанно развивать его таланты, освоить 

психологические приѐмы эффективного общения. В процессе 

выполнения практических упражнений мамы и папы начинают лучше 

понимают внутренний мир своего ребѐнка (имеются отзывы  родителей, 

разработки тренингов); 

 Социологическое  обследование, тесты, анкетирование;  

 Видео показ педагогических ситуаций на родительском собрании; 

 Консультации в групповых уголках, на сайте учреждения «Родителям в 

помощь» - Блог психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад  № 

123» http://psychologdou123.blogspot.ru; 

http://psychologdou123.blogspot.ru/


 Индивидуальные консультации с родителями по запросу родителей; 

 Родительские собрания: «Возрастные особенности детей 3-4 лет», 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет», «Возрастные особенности детей 5-

6 лет», «Возрастные особенности детей 6-7 лет. Готовность к школе»; 

«Адаптация к условиям детского сада»; «Стили родительского воспитания» 

и другие; «Ошибки семейного воспитания и их влияние на психическое и 

физическое здоровье детей» и другие; 

 Памятки и буклеты; 

 Занятия с детьми и родителями в сенсорной комнате проводятся по 

индивидуальному плану. «Наша психика - лабиринт, и невозможно силой 

ворваться в него. Туда нет прямых дорог, есть лишь окольные тропы….». 

Специально организованные занятия с родителями и детьми детского сада в 

сенсорной комнате позволяют быстро и эффективно снять эмоциональное 

перенапряжение родителей, восстановить работоспособность, либо просто 

организовать доверительную беседу в комфортных условиях релаксации. 

Уже через 15-20 минут пребывания в данной комнате наступает состояние 

релаксации, благодаря которому родители и дети очень быстро обретают 

здоровый жизненный тонус, восстанавливают свои силы и 

работоспособность. Использование развивающей среды сенсорной комнаты 

позволяет педагогу-психологу значительно разнообразить свою 

деятельность за счѐт внедрения разнообразных, новых форм работы, 

включение новых техник и приѐмов в психопрофилактическую, 

коррекционную и развивающую работу с участниками образовательного 

процесса; 

 Открытые занятия для просмотра родителей: тренинг «Мир фантазий» 

(15.10.2014г.); творческая мастерская родителями в рамках родительского 

клуба «Искусство воспитания» по теме «Мандала» (17.12.2014г.);  

 Галина Валерьевна является членом Федерации Психологов 

Образования России; 

 Вебинары являются одним из отличных инструментов для повышения и 

развития в направлении работы с родителями.   

 

Такая системная работа с родителями постепенно даѐт определѐнные 

результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся 

активными участниками встреч и помощниками педагогов ДОУ, так как тем 

самым создастся атмосфера взаимоуважения. А позиция родителей, как и 

воспитателей, становится более гибкой, так как они становятся 

непосредственными участниками воспитательно-образовательного процесса 

своих детей, ощущая себя более компетентными в воспитании детей.  

 

Незаметно пролетят годы, но ребѐнок навсегда сохранит тепло и радость 

переживаний, полученных от совместной деятельности с родителями. Для 

детского сада главным является, чтобы родители не только ощущали заботу 

педагогов об их детях, но и понимали, что в детском саду они равноправные 

участники педагогических событий и мероприятий. 



 


