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Критерий 4. Эффективность взаимодействия с социумом. 

Аналитическая справка 

Совершенствование деятельности дошкольной образовательной 

организации в качестве социально-педагогической системы позитивно 

отражается на развитии образовательного и социокультурного потенциала 

педагога-психолога Свиридовой Виктории Александровны,  способствует 

более успешной гармонизации отношений в системе дошкольного 

учреждения, семьи и ближайшего социума. Профессиональная деятельность 

педагога является открытой социальной системой, способной гибко 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды, на изменяющиеся 

индивидуальные и групповые образовательные потребности и запросы 

родителей воспитанников.  

Анализ и дифференциация выявленных потенциальных интересов 

родительской общественности  позволили предоставить для выбора широкий 

спектр образовательных услуг, спланировать и организовать совместную 

работу педагога-психолога Свиридовой В.А. с общественными и 

социальными институтами, имеющими свои интересы в образовательной 

сфере. 

Социальными партнерами в развитии детей дошкольного возраста 

стали: 

 семья; 

 МБУ МО г. Краснодар «Центр психолого-педагогической, 

медицинской помощи «Детство»; 

 средняя образовательная школа № 53; 

 детский Благотворительный Фонд "Анастасия"; 

 педагогическое сообщество «Блогосфера». 

Установление прочных связей с социумом, является главным  акцентом 

направления деятельности дошкольного учреждения, от которого зависит  

качество образовательных услуг. Широта социальных связей, установленных 

специалистом дошкольного образовательного учреждения, дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства педагога-психолога работающего с детьми 

дошкольного возраста, поднимает статус учреждения, указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности ребенка и взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет 

к достижению целевых ориентиров развития детей дошкольного возраста 

согласно ФГОС ДО. 

Педагог-психолог Свиридова В.А. строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: 

 учет запросов общественности; 

 принятие политики дошкольного учреждения социумом; 

 формирование содержания обязанностей дошкольного учреждения и 

социума; 



 сохранение имиджа дошкольного учреждения в обществе, 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Опыт работы с социумом показал, что активная позиция педагога-

психолога Свиридовой В.А.  влияет на личную позицию педагогов 

дошкольной образовательной организации, детей и их родителей, делает 

образовательный  процесс более эффективным, открытым и полным. 

Используя позитивный опыт взаимодействия с социальными институтами, 

педагог создаёт возможность расширять образовательную среду, 

гармонизировать отношения различных социальных групп, достигать 

социальных эффектов в образовательной деятельности. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества педагога-психолога с социумом является 

ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. План развития взаимоотношений строится с учетом интересов 

детей, родителей и педагогов. 

В рамках сетевого проекта в МБДОУ № 208 организована работа 

консультативного пункта педагога-психолога  по актуальным проблемам 

воспитания и развития детей  не посещающих ДОО. Его задача - обеспечение 

квалифицированного психолого-педагогического консультирования 

родителей (законных представителей). Свиридова В.А. проводит работу с 

детьми и их родителями в индивидуальных, групповых, подгрупповых 

формах. Дети получают возможность взаимодействовать со сверстниками, а 

родители видят, что они не одиноки в своих проблемах и тревогах, узнают 

пути, которыми другие решают возникающие трудности. 

В консультативном пункте педагогом психологом организуются: детско-

родительские тренинги направленные гармонизацию детско-родительских 

отношений; практические семинары для родителей по интересующим их  

вопросам возрастной психологии. 

  Педагог-психолог Свиридова В.А. учитывает в общении с родителями 

индивидуальные особенности и потребности, как ребёнка, так и родителей. 

Инновационный проект «Два поколения» отражает совместное 

творчество, сближает поколения, изменяет отношение молодых людей к 

пожилым бабушкам и дедушкам. Проект «Два поколения» позволяет 

старшему поколению передать свой жизненный опыт, раскрыть свои 

«скрытые» таланты, повысить жизненный тонус, физическую и психическую 

активность. Дети дошкольного возраста,  проведя часы в совместном 

творчестве со своими бабушками и дедушками, могут «оживить» прошлое 

старшего поколения, прожить его снова вместе с ними, прикоснуться к их 

мудрости, жизненному опыту, научиться любить свою землю и дорожить 

историей своей семьи. Такая практика улучшает внутрисемейные отношения, 

обогащает и сближает поколения. Результат проекта: знакомство с 

анимационными техниками, создание мультфильма о семье, который может 

быть сохранен на добрую память следующим поколениям, может послужить 

оригинальным подарком для членов семьи, сблизить поколения в совместном 

творчестве. 

 



 


