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Одним из требований федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования является оказание
помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей дошкольников.

Положительный результат может быть достигнут только при
объединении семьи и детского сада в единое образовательное пространство.
И это возможно при условии учета особенностей каждой конкретной семьи,
приобщения родителей к психологическим знаниям. В современном
обществе еще недостаточно распространены психологические знания,
не всегда выражена психологическая культура родителей, предполагающая
интерес к другому человеку, уважение особенностей его личности, умение
и желание разобраться в своих собственных отношениях, переживаниях,
поступках.

В своей работе Сергеева М.В. выстраивает подлинное доверие и
партнёрство с семьёй на основе диалогической стратегии сотрудничества.
Сотрудничество педагога-психолога и родителей даёт ей уникальную
возможность использовать их опыт воспитания собственных детей и сделать
организацию образования в области семейного воспитания в дошкольном
учреждении интересной.

Марина Васильевна в своей работе выбирает наиболее приемлемые и
эффективные для родителей формы взаимодействия:
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- групповые формы (семинары-практикумы, тренинги, деловые игры,
круглые столы, проектная деятельность, тематические акции);

- индивидуальное консультирование;
- наглядная информация (стенды, папки-раскладушки, памятки,

буклеты);
- через самостоятельно разработанный сайт педагога-психолога.
Изучив проблему готовности детей ДОУ к школьному обучению,

педагог-психолог выяснила, что основной вопрос, на которой хотят
получить ответ родители: «Как сформировать у ребенка готовность к
школьному обучению?». Марина Васильевна разработала перспективный
план работы «Школа «первоклассных» родителей». Цель работы школы для
родителей: научить родителей оказывать посильную помощь своему ребенку
по подготовке к школе, учитывая рекомендации специалистов.

Совместно с родителями происходит обыгрывание или решение
проблемных ситуаций, дидактические игры. Родители поделились опытом
семейного воспитания и рассказали, в какие игры они играли в детстве, и
которым они могут обучить своих детей, раскрыли ценность их с точки
зрения развития ребенка.

К семинару-практикуму на тему: «Семья, как фактор эмоционального
благополучия дошкольника» Сергеева М.В. подготовила краткую
презентацию «Родители! Какие мы?» с фотоматериалами взаимодействия
детей в группе. Этот практикум помог родителям осознать роль взрослого в
познавательном и эмоционально-волевом развитии. Методические
разработки занятий с родителями будущих первоклассников Марина
Васильевна представила на районном объединении педагогов-психологов.

Адаптация ребенка к условиям детского сада - это всегда сложный
период для ребенка раннего возраста, а также для его родителей. Ежегодно в
адаптационный период Марина Васильевна проводит цикл игровых встреч
для детей и их родителей. Создание игровой ситуации, включение родителей
в дидактические и подвижные игры помогают снизить уровень тревожности
у родителей, ускорить процесс психологического сближения вновь
поступающего ребенка со сверстниками и педагогами группы. Для родителей
детей проходящих адаптацию педагог-психолог проводит занятия с
элементами тренинга, практикумы, круглый стол, дискуссии по вопросам
воспитания и взаимодействия в адаптационный период. Эти встречи шаг к
взаимопониманию, ступенька к обретению доверия, обмену духовными
ценностями, эмоциями, знаниями.

Эффективным средством интеграции ДОУ и семьи в работе Марины
Васильевны является совместная проектная деятельность с детьми и их
родителями, которая обеспечивает формирование у родителей социальной
компетентности. Проектная деятельность имеет развивающий потенциал,
который заключается в развитии коммуникативной и эмоционально-
мотивационной сфер всех участников проекта. Привлечение родителей к
совместной реализации социально-психологического проекта «Интеграция
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деятельности дошкольного учреждения и семьи по вопросам воспитания
социально компетентного ребенка посредством проектной деятельности»
позволило им поделиться опытом семейного воспитания детей, приобрести
новый опыт конструирования собственного родительского поведения,
транслирующего детям знания, установки и ценности здорового образа
жизни, образцы компетентного поведения, взаимодействовать с социумом.
Проведение в рамках проекта совместного мероприятия «Семейные
традиции казаков» с родителями и воспитанниками Ейского казачьего
кадетского корпуса, позволило коснуться проблемы межпоколенных
отношений и нравственных основ семейного воспитания.

Проведение недели психологии интересная форма работы с социумом.
Неделя психологии проходила под названием «Сказка в гости к нам пришла».
Проведенные мероприятия помогли развитию у детей устойчивого интереса
к сказке как источника жизненной мудрости. Акция «Путешествие в дом
сказки» была интересна для родителей. В результате общения родители и
работники детской городской библиотеки поближе познакомились, узнали
много интересного. Неделя психологии показала значение сказок в
эмоционально-волевом развитии детей.

Психологическое консультирование с родителями - это одна из
наиболее доступных форм установления связи с семьей. Планируя тематику
консультаций, педагог-психолог стремится к охвату по возможности всех
сторон развития ребенка, созданию благоприятного микроклимата
сообщества педагог-ребенок-родители.

В результате консультирования Марина Васильевна старается
расширить знания родителей по вопросам обучения и воспитания
дошкольника, устранить возникшее непонимание между родителями и
педагогами группы, которую посещает ребенок, выстроив оптимальную
модель взаимодействия.

На официальном сайте ДОУ родители могут познакомиться с
особенностями психического развития детей дошкольного возраста;
получить консультации педагога-психолога; задать интересующие вопросы и
внести предложения посредством электронной почты.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для
обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребёнка,
формирования основ полноценной, гармоничной личности педагог-психолог
Сергеева М.В. внесла существенный вклад в укрепление и развитие тесной
связи и взаимодействия дошкольного учреждения и семьи.

Заведующий М.А. Лукьянец
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