
Критерий 4.  

Аналитическая справка  

об эффективность взаимодействия с социумом педагога-психолога 

МБДОУ «Детский сад №17 «Радуга»» МО Выселковский район 

Василенко Ю.В. 

 
      Одним из приоритетных направлений в деятельности педагога-психолога 

Василенко Ю.В. является работа с родителями. После установления 

доверительных отношений, педагогом ведется работа по повышению 

мотивации к совместной деятельности. На этом этапе родители охотно 

подключаются к участию в жизни группы, а позже и всего ДОУ. 

Цели работы с родителями: 

1. Формирование доверительных отношений, с целью дальнейшего 

продуктивного взаимодействия. 

2. Повышение мотивации родителей на взаимодействие с педагогами. 

3. Помощь родителям в выборе правильной тактики при взаимодействии со 

своими детьми. 

4. Привлечение родителей к осмыслению проблем воспитания на основе 

учета возрастных особенностей детей. 

5. Повышение психологической культуры и устранение дефицита 

психологических знаний, необходимых для полноценного взаимодействия с 

ребенком. 

     Педагог-психолог в своей работе использует как традиционные, так и 

альтернативные формы работы с родителями:  

- индивидуальные и групповые консультации по вопросам развития ребенка; 

- образовательные семинары для педагогов и родителей (как часть 

родительского собрания, как самостоятельное  тематическое мероприятие в 

рамках годового планирования);  

- психологические, практико-ориентированные  тренинги; 

- тематические круглые столы;  

- совместная проектная деятельность (исследовательский проект «Мы – 

ученые!», социальный проект «Защитники нашей группы» (к 23 февраля);  

- публикации на сайте опыта работы по вопросам воспитания и развития 

ребенка  в семье в разделе «Рекомендации специалистов» 

(http://ds17.viselki.ru/index.php/rekomendatsii-spetsialistov) и в разделе 

«Консультационный центр» (http://ds17.viselki.ru/index.php/konsultatsionnyj-

tsentr ); 

- занятия в системе «ребенок-родитель-специалист» («День Матери»  

(см. приложение 1), «Наши папы лучше всех!», «Масленица», «Как готовить 

ребенка к школе»);  

- участие в экспертизе динамики развития ребенка в присутствии родителей 

 на игровых тестах. 

http://ds17.viselki.ru/index.php/rekomendatsii-spetsialistov
http://ds17.viselki.ru/index.php/konsultatsionnyj-tsentr
http://ds17.viselki.ru/index.php/konsultatsionnyj-tsentr


Специфика психологического просвещения в условиях 

образовательного учреждения состоит в том, что оно носит и 

профилактический и образовательный характер. 

Организация просветительской работы с родителями на различных 

уровнях: 

1. Родительские собрания в ДОУ по темам: «Возрастные особенности 

детей 4-5 лет», «Психофизиологические особенности ребенка 2-3 лет» 

«Преодоление кризиса 3 лет», «Мой ребенок – старший дошкольник», «Как 

адаптироваться к ДОУ» и т.д. 

2. Взаимодействие с родительской общественностью и социальными 

организациями: Управлением образования МО Выселковский район, 

Центральной районной больницей, Комиссией по делам несовершеннолетних 

(цикл выступлений на общерайонных родительских собраниях по темам: 

«Ответственное родительство – безопасное детство» (см. приложение 
2), «Профилактика компьютерной зависимости» и т.д. 

3. Семинары-практикумы с родителями «Подготовка детей в семье к 

школе»  (см. приложение 3). 
4. Организация в группах стендов под названием “Уголок психолога”. На 

стендах вывешивается информация для родителей в виде кратких 

консультаций на актуальные и интересующие темы, и памятки: 

«Поощрения и наказания ребёнка в семье», «Секреты общения в семье», 

«Что такое школьная готовность», «Что делать, если ребенок лжет?» и т.д. 

5. В каждой группе оформлена папка взаимодействия с психологом, где 

каждый родитель так же может получить информацию на разные темы, 

касающиеся воспитания и обучения своего ребенка. 

Организация диагностической работы: 
1. Анкетирование родителей «Давайте познакомимся!» в рамках 

профилактики дезадаптации в группах раннего возраста; анкетирование с 

целью изучения социальных факторов семейного воспитания. 

2. Диагностика воспитанников в присутствии родителей. 

3. Сотрудничество с муниципальным казённым учреждением психолого-

медико-педагогическая комиссия Выселковского района: консультирование 

родителей в рамках ежегодных заседаний по набору групп компенсирующей 

направленности; выступления на методических объединениях педагогов-

психологов по вопросам организации работы с родителями в рамках 

консилиумов ДОО. 

Организация взаимодействия с родителями, воспитывающими 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

С 2008 года Василенко Ю.В. является организатором и руководителем 

районной «Школы для родителей, воспитывающих детей-инвалидов 

«Вместе»».  

Цель  - повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания, развития и социальной адаптации детей с 

психофизическими нарушениями посредством психолого-педагогического 



просвещения; привлечение родителей к сотрудничеству в плане единых 

подходов к воспитанию и обучению ребенка. 

Мероприятия, проведенные в рамках 
«Школы для родителей «Вместе»» в 2015-2016 году. 

Тренинг «Давайте знакомиться!»  (см. приложение 4) 

Семинар-практикум «Что делать, если ваш ребенок не говорит?» 

Мастер-класс «Создание и использование интерактивной папки для 

развития познавательных процессов и речи дошкольников с РАС» 

(см. приложение 5) 

Консультации для родителей: 

«Как сохранить психологическое здоровье дошкольников» 

«Воспитание ребенка в инклюзивной среде» 

«Психологические особенности детей с РАС» 

«Психологические особенности детей с синдромом Дауна» 

«Азбука устной речи для неговорящих детей» 

«Отбор детей в группы для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

Организация и проведение, совместно с Центром Дистанционного 

образования Выселковского района – руководитель Лабужская Н.Д. 

Телемоста с ребенком-инвалидом посредством скайпа 

(https://yadi.sk/i/a5Z6Tx9pmYLP7 ). 

    Еще одна новая форма взаимодействия с родителями – это работа в 

консультационном центре ДОУ, где педагог-психолог  консультирует 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. Тематика 

консультаций была обусловлена запросом родителей (по результатам 

мониторинга). Диалог с родителями в консультационном центре ведется не 

только очно, но и дистанционно посредством скайпа и сайта ДОУ.  
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