
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

об эффективности взаимодействия с социумом 

педагога-психолога МБДОУ ДСКВ № 32 г. Ейска МО Ейский район 

Лапшиной Натальи Юрьевны 

 

Современные требования к качеству дошкольного образования 

ориентированы на активное, инициированное взаимодействие с 

родителями, становление единого образовательного пространства развития 

ребенка – «детский сад и семья». Поэтому главной целью сотрудничества с 

семьей является: помощь семье в создании полноценных условий для 

развития ребенка, с ориентацией на психологию ребенка. 

Взаимодействие с социумом педагог-психолог Лапшина Н.Ю. 

реализует по следующим направлениям: 

- вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у 

них психолого-педагогической компетентности и активной, осознанной 

позиции по отношению к собственному ребёнку, к жизни детского сада; 

- тренинговая и просветительская работа с педагогами, направленная 

на укрепление их психологического здоровья, овладение психолого-

педагогическими технологиями работы с родителями. 

Система взаимодействия складывается из различных форм работы:  

- групповое консультирование и просвещение (семинары-практикумы, 

тренинги, деловые игры, круглые столы, в проектной деятельности); 

- индивидуальное консультирование; 

- наглядная информация (стенды, памятки, буклеты); 

- виртуальная коммуникация через сайт детского сада.  

Организуя работу по повышению психолого-педагогической 

компетенции родителей и вовлечению их в совместную деятельность, 

Наталья Юрьевна выделяет несколько этапов и соответствующих им 

направлений работы: информационно-аналитическое, досугово-

познавательное, наглядно-информационное.  

Для того чтобы спланировать работу, надо хорошо знать родителей 

воспитанников. Анализ социального состава родителей, их потребностей и 
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ожиданий от пребывания ребенка в детском саду, проведение 

анкетирования и личных бесед помогает психологу сделать работу с 

родителями эффективной, подобрать формы взаимодействия с семьей.  

Начальный этап работы связан и с темой адаптации вновь поступающих 

детей: как сделать этот сложный процесс менее травматичным не только для 

маленьких, но и для взрослых людей. В целях психологического 

сопровождения в адаптационный период Лапшиной Н.Ю. разработан и 

реализуется проект «Школа для родителей «Сотрудничество».  

Досугово-познавательное направление в работе педагога-психолога с 

родителями реализуется через образовательное консультирование и 

просвещение родителей. Чтобы родители смогли и захотели изменить свои 

стереотипы в поведении и воспитании – должно измениться их сознание. 

Они должны понять, принять и захотеть помочь своему ребенку сами. Это 

возможно только при организации эмоционально-насыщенного 

взаимодействия. Поэтому Наталья Юрьевна организует работу с 

родителями, ориентируясь на нетрадиционные формы мероприятий – 

школы родителей, родительские гостиные, совместные проекты, мастер-

классы и тренинги. Отличительные черты таких «встреч с родителями»: 

- общение в режиме «партнеров» на равных; 

- опора на все репрезентативные системы человека при подаче 

теоретического характера: наглядность и телесно-ориентированные 

упражнения (прочувствование помогает легче освоить теорию); 

- тренинги умений: родители получают новый практический опыт. 

В рамках своих встреч с родителями педагог-психолог использует 

такие формы работы, как: исследовательско-проектные, ролевые игры. В 

процессе игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а 

конструируют новую модель поведения, отношений.  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности взрослых и детей – проекты. Они меняют роль 

сопровождающих ребенка взрослых в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде». Ежегодно с целью 

психолого-педагогического сопровождения родителей педагогом-

психологом реализуются проекты: «Школа для родителей детей младшего 

возраста «Сотрудничество», «Школа родителей будущих 

первоклассников». Подводя итоги работы школ, можно говорить о 

следующих результатах: 

 - 100% удовлетворённость родителей, посещавших занятия, полученными 

знаниями (результаты анкетирования); 

 - 100% готовность родителей к дальнейшему сотрудничеству в рамках 

психолого-педагогического просвещения; 

 - расширение сферы психолого-педагогических знаний; 

 - установление доверительных отношений между педагогами и 

родителями, активной позиции родителей по отношению к жизни ДОУ. 

В 2016 году Лапшиной Н.Ю. разработан и реализован 

интегрированный практико-ориентированный проект «Мы друг другу 
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улыбнемся!», направленный на укрепление психологического здоровья 

ребенка и семьи в целом, гармонизацию детско-родительских отношений. 

В процессе работы над проектом дети с помощью педагогов исследовали 

свой внутренний мир, учились распознавать различные эмоции и 

управлять своим настроением, родители – тоже учились – понимать и 

принимать себя и своих детей, видеть детские «изюминки» и просто быть 

«в контакте» с ребенком – без телефона, телевизора и других забот.  

Новизна проекта состоит в том, что расширено взаимодействие 

детского сада и семьи: родители имеют возможность взглянуть на своих 

детей другими глазами, переосмыслить сложившиеся взаимоотношения, 

опробовать новые модели поведения и получить квалифицированную 

помощь по развитию и воспитанию детей. Разработанные практические 

рекомендации, представленные в проекте, могут использоваться в качестве 

модели психопрофилактической работы с семьей. 

Материалы проектов включены и опубликованы в сборниках работ 

участников III, IV Всероссийской научно-методической конференции 

«Теория и практика компетентностного подхода в образовании: опыт, 

проблемы, находки». 

Наглядно-информационное направление дает психологу возможность 

донести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить 

тактично о родительских ответственности и включает в себя:  

 родительские уголки, папки-передвижки, памятки-буклеты;  

 видеосюжеты о жизни в детском саду, фотовыставки; 

 семейные психологические акции.  

Можно утверждать, что в дошкольном учреждении при активном 

участии педагога-психолога за пять лет работы в данном направлении 

сложилась четкая структура осуществления психологического 

сопровождения всех участников образовательного процесса в условиях 

реализации инновационных проектов (в период адаптации, в целях 

гармонизации детско-родительских отношений, при подготовке детей к 

поступлению в школу). Материалы опыта работы систематизированы 

педагогом и представлены на заседании методического совета МКУ 

«Информационно-методического центра системы образования Ейского 

района». Положительный опыт Лапшиной Н.Ю. внесен в муниципальный 

банк данных (сертификат № 103, протокол № 2 от 23.11.2016 г.). 

Таким образом, анализ деятельности Лапшиной Н.Ю. подтверждает, 

что использование активных форм работы с родителями позволяет 

расширить взаимодействие детского сада и семьи: повысить психолого-

педагогическую компетентность родителей, что является важным 

фактором укрепления психологического здоровья дошкольников и семьи в 

целом.  

 

 

 

Заведующий                                                                               А.А. Золотарева                                               


