
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
об эффективности взаимодействия с социумом  
воспитателя Мышонковой Ирины Викторовны  

 
Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить 

друг друга. Большинство родителей готовы активно участвовать в процессе 

физического воспитания и развития своих детей, но этому мешает отсутствие 

у них необходимых умений. Именно поэтому работа с родителями является 

важным разделом работы воспитателя. Правильно организованная работа с 

родителями способствует повышению их физической и валеологической 

грамотности. 
Работа педагога по физической культуре в ДОО с родительской 

общественностью, социальными организациями   охватывает широкий круг 

проблем по вопросам физического воспитания, развития и оздоровления 

дошкольников и  осуществляется  по нескольким направлениям, блокам.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодную работу с родителями Мышонкова Ирина Викторовна 

начинает с участия в родительских собраниях. Родительские собрания 

проводит в нетрадиционной и традиционной формах.  
Традиционная  форма  работы позволяет познакомить родителей  с 

результатами диагностических мероприятий (результатами мониторинга 

образовательного процесса по образовательной области «Физическая 

культура»), на основе личной беседы выявить потребности и желания 

родителей в вопросах физического воспитания.  
При проведении собраний педагог  придерживается правил: 

удерживаться от нравоучений, назиданий, привлечь родителей к решению 

важных проблем, нахождению общих правильных ответов. За круглым 

столом и в тесном общении родители и педагог обсуждают вопросы 

сохранения и укрепления детского здоровья. 

Модель взаимодействия с 

родительской общественностью, 

социальными организациями 

I блок. 
Ознакомительно-
диагностический 

II блок . 
Наглядно – 

информационный 

 

III блок.    
Практический 

IV блок.  
Спортивно – 
досуговый 

V блок.  
Взаимодействие с 

социумом 
 

VI блок. 
Перспективный 



 

С целью повышения активности родителей воспитатель использует 

собрания с элементами презентации. 
 Для получения объективной картины значимости физической 

культуры и спорта в семье педагог проводит анкетирование. Выясняет, 

интересуются ли они спортивными достижениями ребенка, выявляет 

проблемы, возникающие у родителей в процессе организации разных форм 

физического воспитания ребенка в домашних условиях, а также стремятся ли 

они к привлечению детей к физической культуре.  
Важной формой работы с родителями Ирина Викторовна считает 

проведение бесед,  с целью выяснения интересов к различным видам 

физических упражнений, предпочтений и ожиданий родителей и детей в 

области физической культуры.   
Информирование родителей о физкультурно-оздоровительной работе в 

ДОУ  Мыщонкова И.В. осуществляет через разнообразные формы 

взаимодействия:  
-  размещение информации на сайте ДОУ www.mbdou-3.ru, 

          - электронная страничка «Советы специалистов», где можно задать 

вопрос, получить рекомендации по различным аспектам физического 

воспитания, поделиться своими впечатлениями; 
 - на наглядно – информационном стенде ДОУ  «Здоровячок» родители 

с интересом узнают  о значимых спортивных мероприятиях, проходящих в 

ДОУ: физкультурные занятия, спортивные соревнования, прошедшие 

праздники, развлечения и т. д.; 
 - выпуск совместно с детьми и родителями стенгазет на спортивную 

тематику, что способствует расширению знаний детей о различных видах 

спорта, о спортивных увлечениях в семье. В  стенгазетах помещаются твор-
ческие рассказы детей на спортивную тематику, что способствует развитию 

речи ребенка (расширяется словарный запас, ребенок упражняется в согла-
совании различных частей речи, старается последовательно изложить проис-
ходившие события); 

-     организацию  выставок совместных работ детей и родителей;  
- оформление в группах  папок-передвижек, буклетов с 

рекомендациями по обучению детей различным видам движений, примерами 

игр (папки пополняются в течение года, в зависимости от времени года и 

пожеланий родителей)   (Приложение 1). 
Приоритетным направлением  практической работы Ирины 

Викторовны с родителями по физическому воспитанию  является проектная 

деятельность, организованная в тесном  контакте с семьей. 
Эффективной формой работы, по мнению педагога, являются мастер – 

класс  для родителей детей, имеющих нарушение осанки и плоскостопия; 
семинары – практикумы для родителей, с использованием мультимедийного 

оборудования, где родители наглядно могут увидеть последовательность 

выполнения пособий.  (Приложение 2.) 
Ирина Викторовна организует и проводит мини – собрания в виде 

деловой игры в целях формирования знаний родителей о положительном  

http://www.mbdou-3.ru/
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