
Из опыта работы   

по совершенствованию  деятельности психологической службы. 

ФГОС  дошкольного образования от  21.01.2019г.  предусматривает 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Это положение формирует необходимость совершенствования 

психологической помощи всем участникам образовательного процесса ДОУ. 

Для достижения этой цели педагог-психолог ДОУ решает целый ряд 

непростых задач: 

1. Содействие полноценному психическому и личностному развитию 

детей; 

2. Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления; 

3. Своевременное выявление детей , нуждающихся в психологической 

помощи и создание условий для их гармоничного развития; 

4. Оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам; 

5. Налаживание взаимодействия и взаимопонимания между 

участниками педагогического процесса; 

6. Активизация работы с родителями воспитанников, через создание 

социально-педагогической среды «ребенок – детский сад – семья». 

Последней в списке, но далеко не последней по значению, как мы видим, 

является работа с родителями.  

Последние годы начала развиваться и внедряться новая философия 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о 

том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные 

социальные институты призваны поддерживать и дополнять их 

воспитательную деятельность.  

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё 

отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции 

дошкольного воспитания», «Положение о дошкольном образовательном 

учреждении», Законе «Об образовании» и др. Так, в законе «Об образовании» в 

ст. 18 записано, что «родители являются первыми педагогами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребёнка в раннем возрасте». 

Н.К.Крупская в своих «Педагогических сочинениях» писала: «Вопрос о 

работе с родителями – это большой и важный вопрос. Тут надо заботиться об 

уровне знаний самих родителей, о помощи им в деле самообразования, 

вооружения их известным педминимумом, привлечение их к работе детского 

сада». Существенной стороной взаимодействия детского сада и семьи, 

неоднократно подчёркивала Н.К.Крупская, является то, что детский сад служит 

«организующим центром» и «влияет …на домашнее воспитание», поэтому 

необходимо как можно лучше организовать взаимодействие детского сада и 

семьи по воспитанию детей. «…В их содружестве, в обоюдной заботе и 



ответственности – огромная сила». Вместе с тем, она считала, что родителям, 

не умеющим воспитывать, необходимо помогать. 

Вот и в нашем учреждении мы стараемся расширять сферы 

взаимодействия с родителями воспитанников, искать новые точки 

соприкосновения. 

Традиционными в нашей работе  и психолого-педагогической практике в 

целом являются: 

 Информационные стенды и листовки;  

 памятки и чек листы; 

 родительские собрания с участие педагога-психолога; 

 индивидуальные консультации и т.п. 

В последние годы в нашей практике появились новые формы: 

 психологические встречи с элементами тренинга по различной 

актуальной тематике (например, адаптация к ДОУ) 

 моделирование ситуаций в рамках группового и индивидуального 

консультирования; 

 ролевые  и деловые игры; 

 анализ детских работ с демонстрацией динамики развития навыков; 

 онлайн консультирование с использованием интернет сервисов. 
Преимущества широкого взаимодействия педагогов с родителями 

неоспоримы и многочисленны. 

Во-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и 

родителей на совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, 
что ДОУ всегда поможет им в решении психолого-педагогических проблем и в то 

же время не навредит, так как будут учитываться мнения семьи и предложения по 
взаимодействию с ребенком.  

Во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Педагог-психолог, 

постоянно поддерживая контакт с семьей, знает особенности, привычки 
воспитанников, что ведет к повышению эффективности педагогического процесса. 

Жаль, что пандемия короновируса мешает развитию новых форм  

взаимодействия с родителями (законными представителями) наших 

воспитанников. 

 


