
Аналитическая справка к критерию № 4 

Эффективность взаимодействия с социумом  инструктора по физической 

культуре МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад  № 136 «Тополёк» 

Белюги Ольги Владимировны 

 

Системное включение родительской общественности                             

 в образовательный процесс 

 

Согласно пункту 3.2.1, п/п 8 ФГОС ДОО обязанностью 

педагогического работника является поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплению их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для достижения этой цели инструктор по физической культуре Белюга 

О.В. использует разнообразные формы взаимодействия с родительской 

общественностью. Помимо традиционных (консультаций, анкетирования) в 

этом взаимодействии присутствуют отличительные особенности, 

позволяющие говорить о профессиональной индивидуальности Белюги О.В.: 

1. Интерактивное взаимодействие на праздниках, развлечениях («Мой 

папа и я – со спортом друзья!», «Мама лучший в мире друг!» - приложение), 

то есть включение родителей в игры, разучивание и показ спортивных 

упражнений, конкурсов, участие в нетрадиционных родительских собраниях  

с показом и включением родителей в образовательный процесс и обучением 

нетрадиционным кинезиологическим упражнениям. 

2. Привлечение родителей к подготовке и участию в спортивных 

марафонах («Мы спортивная семья» - приложение), командных играх 

(«Рыцарский турнир», «Взятие крепости», «Морской бой»), изобретению 

новых спортивных маршрутов (терренкуров). 

3. Проведение для родителей практико-ориентированных семинаров 

(«Осанка и здоровье», «Профилактика плоскостопия», «Здоровые дети – 

богатство России!» - приложение), мастер-классов («Коврики-следы» - 

приложение, «Нестандартное оборудование для профилактики плоскостопия 

в домашних условиях», «Дорожка здоровья в домашних условиях»). 

4. Систематическое поощрение активных родителей 

благодарственными письмами, грамотами, медалями; 

5. Издание спортивной газеты «Смелые, ловкие, озорные» с 

освещением проведённых мероприятий и самыми запоминающимися 

фотографиями. 



Инструктор по физической культуре пишет план работы с родителями 

на год, учитывая возрастные особенности детей, их интересы, а также 

учитывая пожелания родителей (по анализу анкетирования). (План работы с 

родителями на 2016-2017 год прилагается). 

Такая система взаимодействия с родителями позволяет достигнуть 

нескольких эффектов: 

 Формирование представлений у дошкольников о здоровом образе 

жизни. 

 Становление у дошкольников целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, становление у детей и 

родителей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 Сплочение семьи, налаживание семейных горизонтальных и 

вертикальных связей. 

 Повышение гордости ребенка за свою семью. 

 Понимание родителями специфики работы учреждения по 

формированию привычки к здоровому образу жизни. 

 Повышение мотивации у детей и родителей к ведению здорового 

образа жизни, а также к активному участию в жизни учреждения. 

 

Системное проведение совместных проектов, социальных акций               

и прочее с различными социальными организациями 

 Инструктор по физической культуре Белюга Ольга Владимировна 

взаимодействует с такими социальными партнерами как  ОАО «Компания 

Импульс», а также МБОУ ДОД ДЮСШ «Альтаир» города Тихорецка.  

 В течение последних двух лет инструктор по физической культуре 

проводит «Дни здоровья» для ветеранов и пенсионеров завода в рамках 

всероссийского «Дня пожилого человека». Педагог совместно с детьми 

подготовительной группы проводит утреннюю гимнастику  с показом 

упражнений, необходимых для поддержания здоровой физической формы  

(приложение). 

 Также в течение трех лет Ольга Владимировна проводит  один раз в 

квартал «Веселые старты» для детей и родителей, посещающих МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Альтаир» города Тихорецка, в рамках мероприятий, посвященных 

привлечению к ЗОЖ (приложение). 

 Данное взаимодействие приносит следующие социальные эффекты: 



 Формирование привычки к здоровому образу жизни детей и родителей, 

в том числе развитие их социальных, нравственных качеств. 

 Развитие у детей физической выносливости, ловкости, координации, 

умение взаимодействовать в команде, сотрудничеству с родителями. 

 Формирование у детей представлений о здоровье человека как 

ценности, являющейся необходимой предпосылкой для полноценной 

жизни, удовлетворения его материальных и духовных потребностей, 

активного участия в трудовой и социальной жизни общества, во всех 

видах человеческой деятельности. 

 Развитие у детей уважительного и почтительного отношения к людям 

пожилого возраста. 

 Обогащение жизни ветеранов завода живым, непосредственным 

общением с детьми, возможностью поделится своим опытом. 

 Привлечение ветеранов и пенсионеров завода к активному образу 

жизни, сохранению физического и психического здоровья. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 136 «Тополёк»                 М.Ю.Бойко 


