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Аналитическая справка  

об эффективности взаимодействия с социумом 

педагога-психолога МАДОУ детский сад № 10 муниципального 

образования Каневской районГапоновой Марины Александровны 

Модернизация дошкольного образования как института развития 

личности ребенка создала предпосылки для равноправного взаимодействия 

семьи и дошкольных образовательных учреждений. Современная семья 

постоянно испытывает трудности в воспитании детей и остро нуждается в 

помощи специалистов. Важнейшим фактором, способствующим 

формированию значимых нравственных качеств личности ребенка, 

профилактики дисгармоничного развития дошкольников, является создание 

единого воспитательно-образовательного пространства «семья – 

образовательное учреждение».   

В связи с этим, я ставлю перед собой главную задачу – создание 

благоприятных психолого-педагогических условий в дошкольном 

образовательном учреждении для полноценного развития личности каждого 

ребенка. Для решения этих зада разработала план работы по взаимодействию 

с семьями воспитанников, который включает в себя работу с многодетными 

семьями, семьями детей с ОВЗ, группами семейного воспитания, работу с 

молодыми семьями, с родителями в группах кратковременного пребывания, с 

семьями, в рамках консультационного центра. Алгоритм выполнения данных 

задач отражаю в нижеизложенных направлениях: 

«Бумеранг» - форма взаимодействия с семьями воспитанников, при которой 

организовываются встречи с целью мотивации родителей к собственной 

деятельности, в роли полноценных участников процесса. 

http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-trening-dlja-roditelei-vspomnim-detstvo-

sostavitel-gaponova-m-a.html  

При взаимодействии с семьей использую следующие формы: 

организую круглые столы, так как групповая дискуссия повышает 

психолого-педагогическую грамотность родителей; провожу занятия-

практикумы, которые состоят из теоретической и практической части; 

собрания с элементами тренинга, игротерапией; видеотренинги, 

видеопрезентации. Всё это активизирует роль родителей, - они из 

пассивных наблюдателей, занимают позицию активных участников.  

http://kanev-sad10.ru/grand/marina/semiya.pdf 
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 «Пресс-центр» - форма взаимодействия с семьёй, в которой решаю 

задачи повышения психолого-педагогической компетентности родителей 

через создание информационной поддержки. Для эффективного общения 

функционирует официальный сайт детского сада http://www.kanev-sad10.ru/, 

на котором размещена информация для родителей о законодательной базе 

детского сада, ведутся постоянные консультации педагога-психолога 

http://www.kanev-sad10.ru/roditelskij-ugolok/28-bezopasnyj-internet.html;  

http://kanev-sad10.ru/roditelskij-ugolok/zhestokoe-obrashchenie-s-detmi.html 

Творческое использование этой формы позволяет широко знакомить 

родителей с вопросами воспитания и развития детей. Родители 

воспитанников приглашаются на педагогические конференции, где 

происходит обобщение и распространение педагогического опыта. Родители, 

совместно с детьми, защищают свои краткосрочные проекты («Развиваем 

интеллект», «В стране Эмоций», «Учимся ценить и уважать себя и близких», 

«Полезные игры»), в ходе которых все стороны образовательного процесса в 

занимательной форме могут моделировать и проигрывать жизненные 

ситуации. Это не только даёт возможность родителям накапливать 

профессиональные знания в области педагогики и психологии, но и 

способствуют установлению доверительных отношений со специалистом.  

Систематически размещаю свой материал в газете детского сада 

«Лучики детства», где открыта рубрика - «Педагогическая копилка», в ней 

родителям даются советы по развитию и воспитанию детей. Родители 

воспитанников могут предлагать свои материалы для публикации 

http://kanev-sad10.ru/gazeta.html 

Также осуществляю работу в группах кратковременного пребывания, с 

семьями детей с ограниченными возможностями здоровья. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/24/sert_seminar.pdf 

 «Мы вместе» - форма взаимодействия с родителями, в рамках которой я 

решаю задачу психологического сопровождения и поддержки.  

С целью повышения уровня знаний родителей в вопросах развития 

детей, участвую в работе консультационного центра, в котором провожу 

консультации, семинары, тренинги. Тематика консультаций как плановая, так 

и по запросу родителей.  

http://kanev-sad10.ru/roditelskij-ugolok/konsultatsionnyj-punkt.html 

http://www.kanev-sad10.ru/Documens/glavnoe%20menu/docs/prikaz/Plan.pdf 

С целью организации условий для создания, сохранения, развития, 

благополучия молодой семьи, укрепления семейного образа жизни, функций 

семьи как социального института на базе МАДОУ – детский сад № 10 

организован клуб молодой семьи «Росток», куратором которого я и 

являюсь. http://kanev-sad10.ru/grand/marina/PZ_KLUBA.pdf 

http://kanev-sad10.ru/grand/Recenzii/8.pdf Социальными партнерами клуба 

молодой семьи является специалисты ГКУ СО КК «Каневской центр 

социальной помощи «Радуга», специалисты Центра комплексного 

социального обслуживания молодежи «Победа», а также другие 

подструктуры. http://kanev-sad10.ru/grand/marina/pol-sogl_KLUB.pdf 
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 В программу деятельности клуба молодой семьи включила различные 

мероприятия, такие как: организацию досуга молодых семей, социально-

психологическую помощь, оздоровительные мероприятия. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/24/laur_3_.pdf 

Отличительной особенностью функционирования клуба является то, что 

данной работой клуба охвачены не только родители и дети, посещающие 

детский сад, но и молодые семьи, не имеющие детей, готовящие стать 

родителями; молодые семьи, готовящиеся вступить в брак; многодетные 

семьи; семьи, имеющие ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В клубе проходят различные мероприятия, например, конкурсно-

развлекательная программа «Вот какая семья!», посвященная Дню 

Кубанской Семьи. Также семьи клуба принимали участие в Краевом слете 

клубов «Молодая семья -  будущее России», посвящённый Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности, на котором заняли призовые места. 

Неотъемлемой формой интеграции ДОУ и семьи в работе педагога-психолога 

является совместная проектная деятельность с детьми и их родителями, 

которая обеспечивает у родительной развитие социальной компетентности. В 

связи с этим я являюсь руководителем проекта «Модель партнерства семьи и 

ДОУ». Данный проект позволяет родителям делиться опытом семейного 

воспитания и приобретать новый. 

http://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_photos/2017/06/06/diplom_rukovodit

elya_proekta.png 

Адаптация ребенка к условиям детского сада – это всегда длительный, 

напряженный период как для ребенка раннего возраста, так и для их 

родителей. Ежегодно в адаптационный период провожу цикл игровых встреч 

для успешного и быстрого протекания адаптационного периода. Данные 

встречи важны на начальном этапе дошкольного образования, так как это 

первые ступеньки в приобретении доверия родителей.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что психолого-

педагогическое сопровождение является основным условием в установлении 

доверительного контакта между семьей и детским садом, в ходе которого 

корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов. 
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