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Критерий 2. Педагогическая продуктивность. 

 

Аналитическая справка 

 

 Педагог-психолог Виктория Александровна Свиридова – педагог 

творческий обладающий теоретическими знаниями и практическими 

навыками. Построение образовательной деятельности осуществляется на 

основе предоставления ребёнку  права активного выбора содержания своего 

образования.  

В представленной педагогической продуктивной деятельности 

отражены эффективные методы поддержки инициативы детей в  различных 

видах деятельности и взаимодействие с родительской общественностью.  

На основе анализа педагогических и психологических 

исследовательских методик составлен авторизированный опыт работы по 

теме «Формирование эффективного взаимодействия педагога-психолога с 

семьёй». Методологической основой разработок В.А. Свиридовой является 

психологическая теория индивидуализации обучения психолога Л.С. 

Рубинштейна и А.Н. Лентьева и теория игрового обучения Л.С. Выготского и 

Д.Б. Эльконина. Опыт работы педагога-психолога Свиридовой В.А. отвечает 

современным тенденциям модернизации дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО,  полезен для внедрения в других 

дошкольных образовательных организациях и в работе с родительской 

общественностью. 

Опыт работы «Формирование эффективного взаимодействия педагога-

психолога с семьей» внесённый в муниципальный банк результативного 

инновационного педагогического опыта.  Содержание представленных в 

опыте работы материалов направлено на формирование социальной 

грамотности семьи и установлению гармоничных детско-родительских 

взаимоотношений, способствует изменению работы педагога-психолога в 

системе «ДОО - семья». Технология опыта взаимодействия работы с 

родителями  включает перечень методов, приёмов мероприятий для:  

 психопрофилактической поддержки и психолого-педагогического  

сопровождения детей и родителей;  

 мягкой адаптации и формирования положительного отношения у 

детей к ДОО;  

 формирования навыков общения детей в детском саду с взрослыми и 

сверстниками (Приложение № 1). 

      Опыт работы демонстрирует современную модель взаимодействия 

педагога-психолога дошкольной образовательной системы: вовлечение 

родителей в образовательный процесс; совместное с семьей воспитание детей 

в условиях дошкольной образовательной организации; обеспечение развития 

полноценной личности ребенка; становление гармоничных отношений в 

семье.  
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Изучение аналогового опыта работы в других  ДОО, отразилось в  

концепции изменения построения системы организации взаимодействия с 

родительской общественностью, что имеет ряд преимуществ перед 

аналогами. 

Ценность опыта работы заключается в привлечении  родителей в ре-

шение сложных психолого-педагогических задач социализации и 

индивидуализации личности ребенка. Изменение родительских установок,  

осознание важности влияния на развитие личности ребенка в активном 

сотрудничестве с дошкольным образовательным учреждением – одно из 

условий достижений целевых ориентиров развития детей дошкольного 

возраста на этапе завершения дошкольного образования.  

Опыт работы «Формирование эффективного взаимодействия педагога-

психолога с семьёй» включает в себя нововведения, авторские разработки 

детско-родительских тренингов, реализуемые в системе работы педагога-

психолога Свиридовой В.А. с семьями воспитанников. Автор опыта 

разработала систему благоприятного вхождения детей в мир социально-

коммуникативных отношений через укрепление внутрисемейных связей, 

создавая единое пространство общения всех участников образовательного 

процесса.  

Главная тенденция опыта работы - обучать родителей адекватному 

выбору стиля воспитания своего ребёнка. Это подразумевает изменение в 

системе «дошкольная образовательная организация - семья», требует усилий 

от педагогического коллектива и создания программы, направленной на 

развитие сотрудничества между участниками образовательного процесса. 

Основным направлением оптимизации детско-родительских 

отношений является совместная практическая детско-родительская 

деятельность. Групповые формы работы дают возможность родителям детей 

посещающих ДОО снять ощущение единственности и уникальности 

собственных трудностей, позволяют получить обратную связь и ощущение 

поддержки и понимания со стороны педагога-психолога. 

Опыт работы «Формирование эффективного взаимодействия педагога-

психолога с семьёй» зарегистрирован в муниципальном банке  

результативного инновационного педагогического опыта, имеет 

положительные рецензии: 

- рецензия кафедры педагогики и психологии КГУКИ; 

- рецензия ГБПОУ «Краснодарский педагогический колледж»; 

- рецензия МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад общеразвивающего 

вида № 208 «Солнышко». 

Материалы из опыта работы педагога-психолога Свиридовой В.А. 

опубликованы в средствах массовой информации: 

- статья «Использование интерактивной техники «Мировое кафе» в работе 

дошкольной образовательной организации» электронный журнал «Наша 

новая школа» КНМЦ г. Краснодара; 
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