
Критерий 4
«Эффективность взаимодействия с социумом»

Аналитическая справка 
о деятельности Машневой Светланы Игоревны,

воспитателя муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения детского сада №126 г. Сочи

В работе с родителями воспитатель Машнева С.И. придерживается теории 
о взаимопроникновении двух социальных институтов (ДОУ, семья) и уделяет 
большое внимание развитию системы диалогического общения с родителями на 
основе социального партнёрства. Так как только через установление доверитель
ного, делового контакта между семьей и детским садом возможно формирование 
триединого сообщества: дети-педагоги-родители.

Система работы с родителями, сформированная С.И. Машневой, строится 
на следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение инте
ресов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов.

Организуя взаимодействие с семьями воспитанников, педагог умело и эф
фективно использует как традиционные, так и современные формы работы с ро
дителями.

Работа по вовлечению родителей в образовательный процесс ведётся по 
четырём направлениям:

-  информационно-аналитическое: анкетирование, опросы, «родительская 
почта», информирование родителей через приложение WhatsApp;

-  наглядно-информационное: проведение открытых занятий, информацион
ные стенды, оформленные в групповом помещении, организация и проведе
ние дней открытых дверей;

-  просветительское: родительские собрания, педагогические мастерские, ма
стер-классы, круглые столы, семинары-практикумы, консультирование ро
дителей в рамках проекта «Родительская почта» и т.п.;

-  организация познавательного досуга: праздники в ДОУ, участие родителей 
в конкурсах, выставках, ярмарках, организация совместных с воспитанни
ками экскурсий по г. Сочи;
На протяжении всего периода пребывания воспитанников в ДОУ педаго

гом проводится мониторинг включенности родителей в образовательный процесс 
по количественным (посещение родительских собраний, праздников и других ме
роприятий) и качественным (степень эффективности участия родителей) показа
телям. В качестве диагностического инструментария для проведения мониторин
говых процедур С.И. Машнева использует различные формы: анкетирование, те
стирование, опрос, анализ статистических данных, педагогическое наблюдение.

Анализ результатов мониторинга становится основой для планирования ра
боты с родителями на будущий учебный год. Так, мониторинг посещаемости и 
удовлетворенности тематическим содержанием родительских собраний показал,



что проведение таких мероприятий в форме «отчетов о проделанной работе» и 
«поучающих бесед» - неэффективно, родители посещают их неохотно.

С.И. Машнева изменила подходы к подбору содержания и формам проведе
ния встреч с родителями:

S  тематика родительских собраний на учебный год разрабатывается с учетом 
конкретных запросов и интересов родителей группы;

S  используются современные (интерактивные) формы организации встреч с 
родителями (педагогическая мастерская, мастер-класс, круглый стол и т.п.); 

•S в ходе проведения собраний педагог использует актуальную для родителей 
информацию: видеозаписи деятельности детей, фрагментов НОД, конкурс
ных выступлений, презентации творческих достижений воспитанников.

•S в рамках каждого родительского собрания имеет место организованный об
мен лучшим родительским опытом.
Проведение родительских собраний «по-новому» потребовало от воспита

теля более тщательной и длительной подготовки, однако результаты мониторинга 
удовлетворенности показали, что 80% родителей воспитанников считают роди
тельские собрания -  одной из интересных и эффективных форм взаимодействия 
семьи и детского сада (например: собрание в форме КВНа по теме «Природа и 
нравственное воспитание детей дошкольного возраста» (приложение /)).

С.И. Машнева изменила и традиционные подходы к подбору и подаче со
держания информационных стендов, размещенных в приемном помещении. 
Например, в разделе «Обратите внимание» воспитатель размещает весь теорети
ческий и практический материал, который позволяет родителям получить полную 
информацию о том, чем и как занимались их дети в течение дня. А в разделах 
«Чем и как занять ребенка дома», «Скоро выходной» размещаются не только ре
комендации воспитателя, но и советы конкретных родителей группы. Информа
ция в данные рубрики поступает из «Родительской почты».

В фойе группы (раздевалке) детского сада при входе был установлен почто
вый ящик для родителей под названием «Родительская почта». Через «родитель
скую почту» все желающие могут задать вопрос, поделиться проблемой или по
лезной информацией, поблагодарить, пожелать, поздравить или внести предложе
ние. Ящик имеет «секретный» замочек, который может открыть только воспита
тель. Выемка и обработка писем производится ежедневно. Ответ на свое обраще
ние родитель получит либо в одном из разделов информационного стенда, либо 
папке-передвижке или буклете. Наиболее актуальные вопросы и проблемы (без 
указания автора) выносятся на обсуждение в групповой чат в приложении 
WhatsApp.

В организации работы с родителями Светлана Игоревна эффективно ис
пользует современные средства связи и бесплатное программное обеспечение. В 
приложении WhatsApp педагогом организовано онлайн общение субъектов обра
зовательного процесса (педагоги, родители), которое расширяет и дополняет воз
можности «Родительской почты», так как ответы на интересующие их вопросы 
родители могут получить практически мгновенно. Использование данного при
ложения позволило превратить родителей из сторонних наблюдателей в активных 
участников образовательных отношений:



-  они имеют возможность оценить и прокомментировать любое событие и меро
приятие, проведенное в группе;
-  поделится собственным опытом воспитания детей или попросить совета у «бы
валых»,
-  внести предложения по проведению совместных мероприятий и пригласить к 
участию в конкурсе, выставке или проекте.

Одними из самых популярных (78%) и любимых форм организации работы 
с родителями в группе С.И. Машневой являются познавательно-досуговые меро
приятия, в которых наиболее полно раскрываются возможности для сотрудниче
ства детей и взрослых, проявления совместного творчества.

В работе с родителями хорошие результаты даёт организация проектной де
ятельности в детском саду. Как правило, разработка и реализация любого проекта 
на уровне детского сада, предусматривает не только помощь со стороны воспита
теля, но и активное включение родителей воспитанников. Формы такого включе
ния могут быть различны: обсуждение выбранных проектных тем на родитель
ских собраниях, организация и проведение выставки, оформление стендов, про
ведение экскурсии, защита проекта на заседании родительского клуба. При под
держке родителей и Машневой С.И. воспитанниками детского сада были реализо
ваны следующие проекты: «Светлая седмица», «Домашние питомцы», «Удиви
тельный космос», «Неделя здоровья».

Особой популярностью у родителей пользуются мастер-классы для воспи
танников группы «Настоящие творцы», которые проводят сами родители. Напри
мер: мастер-класс «Здоровые зубки», в котором мама-стоматолог научила детей 
правильно ухаживать за зубами. А в рамках кондитерского мастер-класса «Крош
ка-картошка» уже семейные команды учились готовить популярное пирожное. 
Данная форма работы дает родителям реальную возможность окунуться в жизнь 
детского сада, побывать и в роли воспитателя, и в роли детей.

На данный момент воспитателем Машневой С.И. реализована собственная 
система работы с родителями, эффективность которой подтверждается результа
тами мониторинга степенью удовлетворенности родителей работой детского сада, 
положительными отзывами, результатами участия в совместных социальных ак
циях, таких как:
-  международный флешмоб «Спасибо за мир» (пршожение 2);
-  международная миротворческая акция «Гирлянда Дружбы» (пршожение 3);
-  краевой конкурс «Семейные экологические проекты» (2 место на муниципаль
ном этапе, (приложение 4)).

Заведующий МДОБУ №126

И.о. начальника управления 
по образованию и науке

И.И. Кильдишова 

В.Ю. Макарова


