
Аналитическая справка педагога -  психолога МДОБУ д/с №20 
города Лабинска Лабинского района Могилецкой О.Ф, 

о эффективности взаимодействии с социумом 
за 2016-2017 уч.год.

Моя профессиональная деятельность 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 мне предоставить для выбора широкий спектр 
образовательных услуг, спланировать и организовать совместную работу с 
родителями и педагогами образовательных учреждений, имеющими свои 
интересы в образовательной сфере.

Социальными партнерами в развитии детей дошкольного возраста 
стали:

S  семья;
S  МБУ ЦПМСс г. Лабинска «Центр психолого - медико- социального 

сопровождения»;
S  средняя образовательная школа № 4;
S  Общественная организация «Особый Лабинск».

Установление прочных связей с социумом, является главным акцентом 
направления деятельности нашего дошкольного учреждения, от которого зависит 
качество образовательных услуг. Этот процесс способствует росту 
профессионального мастерства в моей работе с детьми дошкольного возраста, 
также 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

Работа с родителями строилась на принципах преемственности семьи и 
детского сада. Вовлечение родителей в деятельность детского сада помогло мне 
создавать атмосферу взаимной заинтересованности в воспитании и общении с 
детьми. В рамках просветительско-профилактической деятельности были 
проведены: родительские собрания, консультации, мастер-класс.
Групповые родительские собрания.
1. «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада».
(1-ая младшая группа -  06.09.16 г.)
2. «Подготовимся к школе вместе».
(подготовительная группа -  09.09.16 г.)
3. «Развитие любознательности у детей».
( 2-ая младшая -  07.09.16 г.)
4. «Игра в жизни ребёнка 5-6 лет».
(старшая группа -  15.02.17г.)
5. «Возрастные особенности психического развития детей 4-го года жизни», 
(средняя группа - 05.04.17г)
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' Мастер-класс «Помощь родителей на этапе подготовки детей к школе», 
(подготовительная группа -  22.05.17 г.)
Индивидуальные консультации.
1. «Как помочь ребёнку в период адаптации?».
2. «Что должен знать и уметь ребёнок данного возраста».
3. «Как бороться с истерикой».
4. «В чём заключается влияние пальцев рук на развитие речи?».
5. «Как развивать интеллектуальные способности детей».
6. «Ребёнок с синдромом гиперактивности».
7. «Детские страхи».
8. «Как повышать самооценку?».
9. «Принципы общения с агрессивным ребёнком».
10. «Психологические критерии готовности ребёнка 6-7 лет к обучению в школе».
11. Проблемы «детско-родительских» отношений.
12. Индивидуальные консультации по результатам диагностических обследований 
детей.
13. Составление и распространение памяток и рекомендаций.
В течение учебного года с родителями было проведено 50 консультаций. 
Причинами, побудившими родителей обратиться к специалисту, является 
недостаток знаний в воспитательном процессе и в нарушениях «детско- 
родительских» отношениях.
Для контроля за эффективностью взаимодействия педагогов с родителями было 
проведено анкетирование по проблеме удовлетворённости родителей 
деятельностью ДОУ в 2016-2017 учебном году. Результаты анкетирования 
показали:
- родителей полностью удовлетворяет работа сотрудников детского сада -  99%;
- оценивают работу детского сада очень высоко - 89%

На базе детского сада создан семейный клуб «У порога школы», с целью 
установления сотрудничества детского сада, семьи, школы в вопросах 
преемственности воспитания и обучения родителей к обучению детей к школе, 
повышение педагогической грамотности родителей.
Так же родители могут получить информацию через официальный сайт 
ДОУ http://labdetsad20.m или на моей персональной странице 
http://labdetsad20.ru/index.php/2-uncategorised/91-pedagog-psikholog-olga-fiodorovna- 
mogiletskaya

Работа с воспитателями велась с целью повышения психологической 
компетентности педагогов ДОУ, включающей ориентировку в закономерностях 
развития ребёнка, в вопросах обучения и условий в ДОУ по развитию личностных 
новообразований использовала следующие методы: дискуссии, семинары- 
практикумы, тренинги, деловые игры, консультации, беседы.
Выступление на педагогическом совете:
1. «Основные направления работы ДОУ на 2016-2017 учебный год»
- Социальный портрет семьи - 30.08.16г.
2. «Итоги работы коллектива МДБОУ за 2016-2017 учебный год».
- Результативность психологического сопровождения в ДОУ -  26.05.17г 
Психологическая помощь педагогическому коллективу:
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' 1. Дискуссии «Имидж детского сада» - 22.11.16 г.
2. Тренинг «Стресс и способы регуляции эмоционального состояния». -  14.03.17 г. 
Со всеми сотрудниками проводилась психопрофилактическая работа по снятию 
психического и эмоционального напряжения.
Индивидуальные консультации:
1. «Как организовать педагогический процесс в период адаптации».
2. «Взаимодействие воспитателей с родителями».
3. «Тактика поведения педагога в ситуации служебного конфликта».
4. «Организация по проведению родительских собраний».
5. «Гиперактивные дети».
6. «Детская агрессивность».
7. «Эмоциональное состояние взрослого как опосредующий фактор 
эмоционального состояния детей».
8. Проблемы межличностных отношений в коллективе детей.
9. Методические консультации.
10. Встречи по личным вопросам.
В течение учебного года с педагогами было проведено 43 консультации. Чаще 
всего обращались воспитатели старшей и средней групп.
Методическая работа.
Участие в районных мероприятиях:

• Приняла участие в методический семинар для педагогов-психологов и 
педагогов образовательных учреждений «Жить сердцем. Что мешает нам 
быть счастливыми?» Выступила и провела в МБУ ЦПМСс г. Лабинска 
«Центр психолого - медико- социального сопровождения» -  20.05.16 г.

• Провела мастер-класс для педагогов-психологов и педагогов 
образовательных учреждений «Как мне сделать твой день лучше?» в МБУ 
ЦПМСс г. Лабинска «Центр психолого - медико- социального 
сопровождения» -  05.04.17 г.

• Приняла участие в методическом семинаре для педагогов-психологов и 
педагогов образовательных учреждений «Без стресса». Обмен опытом 
работы, как участник краевого конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог Кубани-2017», в МБУ ЦПМСс г. Лабинска «Центр 
психолого - медико- социального сопровождения» -  25.05.17 г.

• Провела благотворительную акцию совместно с помощником 
уполномоченного по правам ребёнка в Краснодарском крае по Лабинскому 
району Л.В Вольных-Захариной и организатором общественной 
организации «Особый Лабинск» Шакировой А.В на тему «Особые дети 
рядом», в МДОБУ д/с №20 г. Лабинска 02.06.17г.

Таким образом, можно сделать вывод, что моя работа с родителями проводилась 
регулярно, систематически. В ДОУ уделяется большое внимание вопросу 
взаимодействия педагогического коллектива и родителей.


