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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО КРИТЕРИЮ 4. 

Эффективность взаимодействия с социумом 

 

Профессиональная деятельность педагога-психолога Лукашовой Аллы 

Владимировны является открытой социальной системой, способной гибко 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды, на изменяющиеся 

индивидуальные и групповые образовательные потребности и запросы 

родителей воспитанников. Совершенствование деятельности дошкольной 

образовательной организации в качестве социально-педагогической системы 

позитивно отражается на развитии образовательного и социокультурного 

потенциала педагога-психолога, способствует более успешной гармонизации 

отношений в системе дошкольного учреждения, семьи и ближайшего 

социума.  

Социальными партнерами в развитии детей дошкольного возраста 

стали:  

• семья;  

• Ленинградский центр социальной помощи семьи и детям «Росток»; 

• ГБУ СО КК «Ленинградский  КЦСО « Легенда»;  

• «Отдел по молодежной политике администрации муниципального 

образования Ленинградский район»;  

• ГАПОУ КК ЛСПК Ленинградский социально – педагогический 

колледж;  

• «Торгово – промышленная палата Ленинградского района 

Краснодарского края». 

Опыт работы с социумом показал, что активная позиция педагога-

психолога Лукашовой А. В. 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 семьями, 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. 

Эффективная образовательная деятельность педагога-психолога 

Лукашовой А. В. отражает способы взаимосвязанной деятельности субъектов 

социального партнерства и их согласованную работу, демонстрирует 

коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации. 

Педагогом-психологом детского сада определена цель психологического 

сопровождения родителей - это установление тесного и постоянного 

сотрудничества детского сада и семьи, позволяющее помочь родителям 

наладить партнерский диалог со своим ребенком на основе полученных 



психологических знаний, закономерностях о возрастных и индивидуальных 

особенностях детей. Для достижения поставленной цели, педагог-психолог 

осуществляет системное включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс. При этом она использует следующие формы и 

методы работы с родителями: 

• Родительский клуб «Содружество, позитивное воспитание», который 

проводится по запросу родительской общественности.  Клуб строит 

отношения с семьей на принципах добровольности, демократичности, 

личной заинтересованности. Родителей объединяет общая проблема и 

совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку и семье. 

Координирует работу клуба педагог-психолог. Целью клуба является 

формирование у родителей воспитанников позитивного восприятия ребенка. 

Занятия с элементами тренинга, творческие мастерские проводятся один раз 

в месяц в течение всего учебного года.  Встречи родителей в клубе позволили 

им глубже понять особенности своего ребенка, осознанно развивать его 

таланты, освоить психологические приемы эффективного общения. В 

процессе выполнения практических упражнений мамы и папы начинают 

лучше понимать внутренний мир своего ребенка; 

• Социологическое  обследование, тесты, анкетирование;   

• Видео показ педагогических ситуаций на родительском собрании;  

• Консультации в групповых уголках, имеет собственные разделы на 

сайте учреждения МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 34 

«Методическая копилка», «Советы психолога» 

http://rechetsvetik.ucoz.org/publ/metodicheskaja_kopilka/psikholog/25-1; 

http://rechetsvetik.ucoz.org/publ/pedagogika/sovet_psikhologa/9 

• Индивидуальные консультации с родителями по запросу родителей; 

• Родительские собрания: «Капризы и упрямство детей - дошкольников 

их причины проявление», «Влияние родительских установок на развитие 

детей», «Маленькие агрессоры. Кто они?», «Почему дети разные?», «Вы 

спрашивали, мы отвечаем»,  «Готовимся к школе вместе» и другие;  

• Памятки и буклеты;   

• Занятия с детьми и родителями в сенсорной комнате проводятся по 

индивидуальному плану. Они позволяют быстро и эффективно снять 

эмоциональное перенапряжение родителей, восстановить работоспособность, 

либо просто организовать доверительную беседу в комфортных условиях 

релаксации. Уже через 15-20 минут пребывания в данной комнате наступает 

состояние релаксации, благодаря которому родители и дети очень быстро 

обретают здоровый жизненный тонус, восстанавливают свои силы и 

работоспособность. Использование развивающей среды сенсорной комнаты 

позволяет педагогу-психологу значительно разнообразить свою деятельность 

за счет внедрения разнообразных, новых форм работы, включение новых 

техник и приемов в психопрофилактическую, коррекционную и 

развивающую работу с участниками образовательного процесса. 

Такая системная работа с родителями постепенно дает определенные 

результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся  



 



 


