
Аналитическая справка к критерию ЛЬ4.

в мАдоу }lbl существует система работы с семьями воспитанников. С
2017 года детский сад явJUIется муЕиципzlпьной инновационной Iшощадкой по
теме: <<Инновационные методы работы с родитеJUIми в рамках ФгоС До),
KoTopzUI раОотает под руководством педzгога - психолога Павлычевой Ксении
Борисовны.

щелью площадки явJuIется поиск наиболее эффекгивных методов
взаимодействия доУ с семьями воспитанников в следующих направлениrIх:
познавательное, информационно-анапитическое,
досуговое.

нагJuIдно-информационное,

в ходе речrпизации данного проекта педагогами доу решается
следуюЩая проблема: устаЕовление эффекгивного взаимодействия ЩОУ с
семьей с использованием инновационных технологий.

в систему взаимодействия детского .сада с семьей входит
консульТативныЙ центр. ЩелЬ консультативного центра обёопечение
единства и преемственности семейного и общественного воспитануIя, оказание
психолого - педагогической помощи родителям (законным представителям),
поддержку всестороннего развитиrI лиtIности детей, не посещающих
дошколъные образовательные }чреждения.

основная идея организации работы с родитеJUIми заюIючается в
следующем: помочь рulзвитию лиrIности ребенка, через вз€tимодействие с
родитеJIЯми путеМ' снlIтиrI ограничений, совместной деятельности ребенок
родитель и просвещение родителей, повышение их психологической
компетентности.

лJш рЕiilIизации цели площадки педагогом - психологом Павлычевой К.Б.
был разработан ImaH по работе с семьями воспитанников, в основу которого

Щля реализации цели

легли следующие нчшравлениlI работы:1. ПсихологиIIеское просвещение .rЬ""r-a""a психологической
культуры родителей. В плане работы с семьями воспитанЕиков
ПреДусматриваетСя систеМатшIеское выстуIIление психолога на родительскихсобраниях. Но дIIя более эффекгивной работы и p.-".uu"" й;;;"
направлениrI дJIя каждой возрастной группы
психолога в нетрадиционной форме:

составлены цикпы выст)дIпений

Циrсrl собраний дJUI родителей подготовителъной группы <Ilkола
первокJIассных родителей>>, <<Ваrrт ребенок идет в школуr>, <<Сеr"я на пороге
школъной жизни ребёнкa>, собрания с элемент€tми тренинга ккриста-гlл чрств).. Цикrl собраний цш родителей старшей группы <<развитие
современных детей>, кГармониrI в себе - гармонуIя в семъе)), <Стилlи и типы
семейного воспитztниrl)).

о Цикгr собраний - бесед дJIя родителей средней группы кСказки в"
жизни ребенка>>, собрания с элементами тренинга <<Возрuar""r" особенности
детей средней группы)),



ц"кrr собраний дJIя родителей младшей гр)rппы с элементами
сказкотер аf7ии <<Взаим оотн ошения родитель - ре беною>,

цишr собраний - бесед дJIя родителей группы раннего возраста в

использованием кейс-метода кПамятки на все слr{аи жизни)).
2. Психологическая

систематиtlескzш совместная работа психолога и родителей по предуliреждению
ВОЗМОжных социzLпьно-психологических проблем, по созданию благоприятного
ЭмОЦионzlльно-психологического кJIимата. Ксения Борисовна прошша
ОбУrаЮщиЙ курс тренингов на тему: <<Психотерапевтиtlескzш работа с
ЛиtIностными и семейными границамиD, используя, приобретенные знаниrI она
ВкJIЮЧает в свою работу элементы метода расстановок по Б. Хеллингеру,
cocTaBJuIeT генограммы с целъю выявлениrI семейного сценария и рrlзрешениrl
Поставленных задач, использует упражнеЕиrI с катотивными цредметчlIчIи.
ПСихологиtIеские игры и упражнениrI помог€lют формированию у родителей
ПРакТических навыков воспитания детей. Проводятся как отдельно, так и в
РаМКаХ РОДИТельСкОго собрания,_ групповых семеЙных консультациЙ. Ксения
БОРиСОвна сертифицированный специчlлист по сказкотерапии и песочной
ТеРаПИИ. В СвоеЙ работе она использует методы данных видов терапии в работе,
с семьями.

КСения Борисовна в работе с родитеJuIми использует такие упражнения
как: <<Границы)), <Доменяйтесь местами те, кто...>>, <<Семья в
<Переговоры)), кПараллельные миры)), <<Сказка на песке)
РаЗЛИtIНЫХ ПРОблем), <МедитациrI на песке), <<МоЙ год жизни> Психологические
ицРы, УпражнениrI помогают формированию у родителей пракгических навыков
воспитания детей.

З. ПСихолОгиtlескuшдиагностика-психолого-педагогическое из}цение
индивиду€lпьных особенностей личности. оaУщaarвJUIется в форме плановой
диагностики ипи диагностики по зtшросу администрации, педагогов, родителей.

Д.ГlЯ ПОСТроения плана работы с родитеJuIми в начале года Ксения
БорисовНа провоДит анкеТирование родителей с целью выявлениJI зчшроса на
акту€rпьНые дJIЯ них темЫ. АналиЗируя анкеты родителей, психолог подбираёт.
темы цруIшовых консультаций, лекций, бесед, выст)шпений на родительских
собраниях, лшубов.

4. ПсихологиtIеск€ш коррекция - систематическzш целенаправленнЕUI
работа психолога С родителямИ И иХ детьми, осуществJUIется в форме
индивидуzlльных и групповых занrIтий по коррекции и развитию, а так же в
форме психологиtIеских тренингов, разработzlнных дJIя детей и родителей,
имеющих сходЕые проблемы.

Проведение совместных занятий ребенок - родителъ позвоJUIет психологу
помочЬ родитеJUIм пошIТь их детей и найТи темЫ дJUI совМестной деятельности,
а также дает возможность родитеJuIм узнать л}чше своего ребенка и повысить
уровень эмоциональной близости родитеJIя и ребенка. Использование
упражнений песочной терапии позвоJuIет наиболее эффективно найти контакт
родитеJuI с ребенком.
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5. ПсихологиtIеское консультирование - оказание конкретной помощи
обратившимся взрослым в осознании ими природы их затруднений, в анаJIизе и
решении психологических проблем. Осуществляется в форме индивидуальных и
групповых консультации.

Павлычевой к.Б.
актуzLльным темам: <Адаптация детей>>, кСтранички психолога>. В групповых
оформлены печатные консультации: <Я и мой ребенок)), кПочейу ребенок
боится насекомых?>, кЩетские игрушки. О чем они говорят)), <Страх темноты))
и другие. Регулярно проводятся групповые и индивидуальные консультации по
запросам родителей.

Ксения Борисовна ведет свои личныи саит
http://makhinova9l.wixsite.com/mysite на котором есть страничка дJIя родителей,
где они могут наити о,гветы на интересующие их вопросы, а также задать вопрос
или договориться о консультации.

В результате проводимой систематиtIеской работы родители активIIо
принимают )дIастие в рz}злиtlного рода конкурсах и акциях, проводимых в

раЙоне и крае, регулярно оказывают помощь в оформлении детского сада,
проявляют больший интерес к жизни и занятиrIм детей в ЩОУ, у{аствуют в
проектноЙ деятельности. Так за время работы родители рztзных групп приняли,
у{астие в экологической акции кПтицы Кубани>> операциrI <<Каждой пичужке-
кормушка) и заняпи первое место в номинации <Птичья столоваrI)),
воспитанники ДОУ занимilют призовые места в конкурсах: кЛитературная
Россия>>, <Разговор о правильном питании), <Парад колясок и велосипедов)),
<<Земля - наш дом)), кСемейные экологические проекты)). Принимают r{астие в
ярмарках и выставках.

Также в детском саду сформировzlпся совет отцов, которые оказывают
помощъ в проведении субботников, ремонте, профилактической работе с
семьями, находящимися в зоне риска.

Работа с родителями ведется в рамках работы IIМIIк ДОУ, созданного
для оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

Налажено сетевое взаимодействие детского сада городского музея и
ДеТСкОЙ РаЙонноЙ библиотеки, что позволяет 

. расширить возможности в.

раЗвитии и воспитании детей. Ежегодно воспитанники ДОУ . посещ€Iют
мероприятиlI, проводимые в данных r{реждениrlх, приуроченные к
празднованиям 9 мая, дня кСемьи, любви и верности)) и другие.

На сайде ДОУ http://madoul.pr-edu.ru создана страничка, на которой
родители могут познакомиться с деятельностью площадки, а также полу{ить
ответы на часто задаваемые вопросы.

. ,,.-iiгJ,,r,,,l:Ъ,
, :,,] , :., 

"' 
т, L,,*,'];

Заведующая МАЩОУ Ёi i,:l:, "1.*; 

",'Ъ,:].]i :_+].:],"/n," . 'iф"jК

',tТfЧiтffi
ИсполняЮший обяЗанности ., :*"iiu- 

*

начzLпьн и ка управления образоЁаЙЛЯ

Р.В. Щоленко

:Я{ 
Е.М.,Щавиденко


