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Муниципальное образование Темрюкский район 

 

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация  

центр развития ребенка детский сад № 18  

муниципального образования Темрюкский район 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА   

об эффективности взаимодействия с социумом 

Турваниной Дарьи Сергеевны педагога-психолога   

МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР 

 

I. Системное включение родительской общественности в образовательный 

процесс. 

           Система включение родительской общественности в образовательный 

процесс МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР (ДОО) организуется на основании ФГОС 

ДО, обеспечивает  реализуемую основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР. Педагог-психолог, 

планируя работу с семьями воспитанников,  учитывает имеющийся  опыт 

общения с родителями, возрастные особенности воспитанников, особенности 

семей воспитанников. 

 Данная система представлена в виде модели «Родитель-Ребенок-

Педагог».  

 I этап работы – диагностический, позволяет определить содержание и 

формы предстоящей совместной работы педагога - психолога с родителями. 

Цели диагностического этапа: изучение особенностей воспитания ребенка в 

семье и выявление проблем для учета в планировании психологической работы 

с детьми и их родителями; установление контакта педагога-психолога с 

родителями и формирование положительной установки на дальнейшее 

общение; создание возможности для осознания родителями причин 

дезадаптивного поведения детей.  

 Задачи: изучить общие сведения о ребенке и семье, особенностях 

воспитания и эмоционального развития ребенка; узнать, какие проблемы 

волнуют родителей в вопросах воспитания и обучения детей для последующего 

консультирования; определить психологический климат семьи, родительские 

установки и позиции по отношению к детям; определить причины нарушения 

взаимоотношений в системе родитель-ребенок, приводящие к отклонениям в 

поведении и развитии ребенка.  

 Формы работы: индивидуальное и групповое анкетирование родителей. 

           II этап – консультативный, представляет собой важную, сложную и 

необходимую часть деятельности педагога-психолога в ДОО.  

  Реализуется в форме индивидуального, группового и стендового 

консультирования. Иногда информация по различным вопросам воспитания и 

обучения детей передается родителям для ознакомления в печатном виде. Такая 

форма работы с родителями носит профилактический характер.   
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Цель стендового консультирования: психологическое просвещение 

родителей и предотвращение или уменьшение вероятности возникновения 

условий, которые неблагоприятно воздействуют на развитие детей. 

Информация предлагается родителям в рекомендательной, а не в обязательной 

форме. Родители могут сами выбирать, что им приемлемо. Темы таких 

консультаций определены самими родителями.  

Цель индивидуального консультирования: оказание психологической 

помощи и поддержки консультируемому родителю.  

Задачи: помочь родителю довести проблему до уровня решаемой; 

подвести консультируемого к способам решения данной проблемы; 

способствовать личностному развитию консультируемого.  

В данном случае индивидуальное консультирование носит 

терапевтический характер.  

Групповые консультации планируются сразу на весь учебный год для 

родителей детей различной возрастной категории.  

Цели группового консультирования: коррекция детско- родительских 

отношений; формирование положительных установок в сознании родителей и 

делового сотрудничества в деле воспитания и развития детей.  

Задачи: способствовать созданию (сохранению) благоприятного 

психологического климата в семье; просвещать родителей в вопросах, 

влияющих на развитие личности ребенка; коррекция неадекватных форм 

поведения и эмоциональных реакций родителей на особенности поведения 

своих детей, формирование навыков адекватного общения, обучение приемам 

бесконфликтного общения.  

Для родителей детей младшей группы проведение консультаций на темы: 

«Детские капризы и как помочь ребенку их преодолеть».  

Для родителей детей средней группы консультации: «Неправильное 

воспитание в семье, как причина неврозов и нарушения взаимоотношений с 

социумом».  

Для родителей детей старшей группы предложены темы консультаций: 

«Влияние конфликтов в семье на формирование личности ребенка», «Почему 

ребенок избалован и как стать для него авторитетом».  Для родителей детей 

подготовительной группы темы консультаций следующие: «Дисциплина и 

наказание», «Почему дети ссорятся. Детские конфликты»  

Тематика психологического просвещения родителей в некоторых случаях 

совпадает с темами консультаций для педагогов. 

 Планируя взаимодействие с семьей, педагог-психолог использует 

разнообразные формы и методы, применяемые для оказания помощи семьям 

воспитанников. 

К групповым формам работы педагога-психолога с родителями 

относятся: презентация ДОО, тренинги, тематические консультации, круглые 

столы, тематические вечера, родительский клуб,  и другие.  

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 
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собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. Тренинг 

проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. Психолог во время 

тренинга дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, 

пережить эмоционально еще раз детские впечатления, а значит, понять 

переживания собственного ребенка. 

            Тренинг детско-родительских отношений – метод активного обучения, 

направленный на расширение возможностей понимания своего ребенка, 

улучшения рефлексии своих взаимоотношений с ребенком, выработку новых 

навыков взаимодействия с ребенком.  

Тематические психологические консультации посвящены определенным 

вопросам детства, позволяют получить информацию по проблеме, которая 

волнует родителей. Проводятся в форме лекции - диалога. В тематической 

консультации участвуют специалисты, которые могут помочь найти 

оптимальный вариант решения проблемы.  

Круглый стол – это встреча родителей, которым для обсуждения 

предлагается какая-либо значимая тема. Для стимулирования активности 

родителей и направления обсуждения в нужное русло предлагается «рамка», то 

есть ряд заданий и вопросов. Для одних родителей важна возможность 

высказаться, рассказать о своих трудностях взаимодействия с ребенком. Для 

других – интересно сравнить проявления другого ребенка с проявлениями 

своего, что дает им возможность по-новому оценить его, увидеть какие-либо 

незнакомые ранее аспекты исследуемой проблемы.  

Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде 

ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами 

родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные 

позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а 

лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 

родительских рингах выступают специалисты, которые определяют, какая 

семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке.   

         Самые популярные формы в современных условиях – это онлайн- 

консультирование, на официальном сайте МБДОУ ЦРР ДС №18 МОТР 

www.dstem18.com проходятся мини- консультации в форме «вопрос-ответ».  

Консультация педагога-психолога онлайн представляет собой переписку 

родителей с психологом (то есть письмо клиента – ответ психолога). К 

достоинствам онлайн-консультирования можно отнести возможность для 

родителя получить консультацию не выходя из дома в любое удобное время; 

возможность получать помощь в знакомой, безопасной обстановке.  

Родительский  клуб «Понимающие родители» - яркий пример интеграции 

образовательного процесса, основанный на сотрудничестве  семьи и психолога. 

Основными целями родительского клуба являются сообщение родителям 

знаний, необходимых в воспитании детей, а также организация эмоционально 

комфортных условий, в которых может разворачиваться эмпатийно-личностное 

общение между членами семьи. Проведение родительского клуба предполагает  

http://www.dstem18.com/



