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Аналитическая справка
об эффективности взаимодействия с социумом

воспитателя МБДОУ ДСКВ № 22 города Ейска МО Ейский район
Коваленко Светланы Вячеславовны

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 22 г. Ейска является открытой
социальной системой, которая способна реагировать на изменения
внутренней и внешней среды, осуществлять взаимодействие с различными
социальными группами, реагировать на меняющиеся индивидуальные и
групповые образовательные потребности, предоставлять широкий спектр
образовательных услуг.

Коваленко Светлана Вячеславовна во взаимодействии с социумом
придерживается Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», ст.18.п.1, где определяется, что родители являются первыми
педагогами. Поэтому она уделяет большое внимание работе с семьями
воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное
пространство. Уровень профессионального мастерства педагога включает
в себя систему планирования работы с родителями, создание условий для
активного взаимодействия с ними, правильное и своевременное
заполнение документации.

В ходе наблюдений и посещений открытых мероприятий, проводимых
Светланой Вячеславовной, выявлено, что педагог прекрасно владеет
методами, приемам и формами работы с родителями. Во взаимодействии
используются как традиционные, так и нетрадиционные формы, такие как:
совместные спортивные праздники, литературные гостиные, мастер-
классы, совместные с родителями творческие проекты.

Важным направлением в своей работе Коваленко С.В. считает
сотрудничество детского сада и семьи по вопросам духовно-нравственного
воспитания. Родители воспитанников Светланы Вячеславовны приняли
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участие в литературной гостиной, посвященной Дню Матери «Мы будем
вечно прославлять ту женщину, чье имя Мать!» (авторский сценарий,
ноябрь,2015г). Совместно с родителями была проведена волонтерская
акция «Я помню! Я горжусь!» к 70-летию Великой Победы (9 мая, 2015г).
Светлана Вячеславовна, являясь ответственным лицом за предоставление
конкурсных материалов для участия в краевом Интернет-проекте «Победа
деда – моя Победа», организовала родителей для создания и
предоставления к проекту семейных фотохроник, памятных событий,
фактов, детских рисунков по теме проекта.

Наиболее полно раскрываются возможности сотрудничества с
родителями в досуговой деятельности. В рамках Недели здоровья в ДОУ
Светланой Вячеславовной был организован и проведен семейный праздник
«За здоровьем в детский сад!» (сентябрь,2015г). В марте 2016 г. для
проведения семейного досуга «8 Марта – праздник мам!» педагогом был
разработан авторский сценарий, содержание которого доставило много
трогательных и приятных впечатлений.

В целях повышения педагогической компетенции родителей,
Светланой Вячеславовной планируются и систематически проводятся
образовательные мероприятия. Так, в ходе родительского собрания был
представлен мастер-класс для родителей старшей группы
компенсирующей направленности «Развитие графомоторных навыков
дошкольников с ОНР» (март,2016г). Владея информационно –
коммуникационными технологиями, Светлана Вячеславовна активно
применяет ее и в работе с родителями, размещая онлайн- консультации,
анкеты, рекомендации и объявления через электронную почту родителей.
В феврале Коваленко С.В. провела диспут на тему: «Детская агрессия.
Причины и последствия» посредством Skype – общения с родителями.
Даны консультации на тему: «Гендерное воспитание в семье», «На личном
примере», «Особенности организации группы компенсирующей
направленности».

Следует отметить, что Светланой Вячеславовной ведется активная
работа по организации и проведению совместных с родителями
тематических выставок, созданию временных мини-музеев. Практически
каждая лексическая тема, изучаемая в группе, сопровождается выставкой,
оформлением стенда с рисунками, созданием новой дидактической игры,
мини-музеем:
1.Ко Дню Матери создан фотоколлаж «Моя мама маленькая…» и выставка
изделий, сделанных руками мам и бабушек;
2.К неделе Осенины приурочена выставка поделок из овощей и фруктов
«Овощная сказка»,поделок из бросового материала «Домашние птицы»;
3.Изучая предметы посуды, организован мини-музей антикварной посуды
«Посудная лавка», а при знакомстве с предметами одежды создан
«Бабушкин сундучок» с образцами старинного рукоделия и шитья;
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4.Организованы выставки поделок,изготовлены стенгазеты к Новому году,
Дню Космонавтики, Пасхе, Дню Победы.

Привлечение родителей к совместным творческим проектам
формирует активную позицию родителя в системе воспитательно-
образовательной работы ДОУ. Коваленко С.В. организован семейный
проект «Наш участок лучше всех !», в рамках которого была проведена
серия весенних субботников по благоустройству территории и созданиию
неповторимого интерьера игровой среды на веранде. В результате
совместных усилий педагога и родителей появился спортивный тренажер
«Лошадка» для метания, бросания в кольцо и нанизывания колец; участок
украсили цветочные вазоны, выполненные в виде кофейных чашек,
появились скульптурные композиции «Казачка», «Русские матрешки».

Кроме родителей воспитанников, которые являются активными
участниками педагогического процесса, Коваленко Светланой
Вячеславовной налажено активное сотрудничество с МБОУ школа-лицей
№ 4 как образовательной организацией, принимающей в свои стены
выпускников нашего ДОУ. Так, в 2014 -2015 учебном году в рамках акции
«За безопасность дорожного движения» воспитанники ее группы стали
участниками открытого мероприятия «Школа светофорных наук»,
проводимых учителями начальной школой лицея.

Светлана Вячеславовна является успешным организатором
родительской общественности для участия в городских культурно –
массовых мероприятий. Воспитанник Илья Воронов с родителями принял
участие в ежегодном спортивном празднике «Папины дочки, мамины
сыночки», посвященном Дню защиты детей. Семья Леоновых стала
участницей в Муниципальном этапе краевого творческого конкурса
замещающих семей (1 место, февраль, 2014 г), воспитанники и их
родители активно участвуют в проведении дистанционных олимпиад и
викторин (грамоты, дипломы 2013 -2016г).

Коваленко Светлана Вячеславовна, признавая приоритет семейного
воспитания, успешно переходит к новым формам отношений родителей и
педагогов в рамках открытого детского сада. Опытному педагогу удается
вовлечь родителей воспитанников в единое образовательное пространство
и своевременно оказывать помощь современной семье в вопросах
воспитания и обучения детей, устанавливать доверительные и партнерские
отношения. В результате грамотного использования Светланой
Вячеславовной нетрадиционных форм и методов общения с родителями
повысилась психолого-педагогическая грамотность родителей и уровень
культуры межличностного взаимодействия детей в группе.

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 22 Т.В.Картава


