
 

 

 

 

Критерий  4 

Эффективность взаимодействия с социумом 

Аналитическая справка 

 

 

Дошкольное образовательное учреждение является открытой социально-

педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. Одним из путей повышения качества  физкультурно-

оздоровительной работы инструктор по физической культуре видит в установлении 

прочных связей с социумом, куда входят: образовательные,  медицинские 

учреждения и учреждения дополнительного образования. 

Обеспечить воспитание физически здорового и развитого ребенка можно только 

при условии тесного взаимодействия всего педагогического коллектива ДОУ, 

медицинского персонала и родителей, при интеграции образовательной и лечебно-

оздоровительной деятельности дошкольного учреждения и, следовательно, тесного 

взаимодействия педагогов и медицинского персонала. 

Решая задачи сохранения здоровья детей и ранней профилактики 

заболеваемости,  инструктор по физической культуре Кушнова Жанна Петровна 

работает в тесном контакте с медицинской сестрой и детской поликлиникой. 

Специалисты детской поликлиники проводят ежегодные профилактические осмотры, 

по результатам которых инструктор  получает информацию о группах здоровья 

детей, наличии и отсутствии хронических заболеваний, что помогает в дальнейшем 

планировать работу. Взаимодействие с поликлиникой позволяет снизить 

заболеваемость детей, повысить эффективность в решении вопросов  оздоровления 

детей. (Приложение №1«План работы с социумом») 

Реализуя приоритетное направление работы детского сада, «Формирование 

здорового образа жизни детей дошкольного возраста», инструктором по физической 

культуре налажена тесная связь с ДЮСШ поселка, которая способствует не только 

развитию и популяризации детского спорта, но и повышению уровня интеллекта 

воспитанников детского сада, которые принимают активное участие в спортивных 

состязаниях и занимают призовые места. Ребята посещают такие секции как: 

художественная гимнастика, футбол, хоккей, бокс. Взаимодействуя с этими 

организациями, Жанна Петровна использует следующие формы работы: встречи с 

тренерами на базе детского сада, встречи с выпускниками детского сада - 

воспитанниками спортивных школ. Все эти виды деятельности преследуют цель 

создания у дошкольников стойкой мотивации для занятий спортом. Благодаря такой 

работе, дети не только знают работающие в поселке спортивные школы, но и умеют 

ориентироваться в их специализации, что облегчает процесс определения вида спорта 

для каждого отдельно взятого ребенка. (Приложение №2  «Фотоматериал», 

дипломы, справка руководителя) 

Взаимодействие дошкольного учреждения  и школы Жанна Петровна 

осуществляет согласно совместно разработанного плана. Дети МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берѐзка»  и   МБОУ СОШ  №17 обмениваются  посещениями  спортивных 

соревнований, праздников, досугов и развлечений. Взаимодействие детского сада и 

школы носит гуманистический характер, основывается на взаимопонимании, 

сотрудничестве, доверительности. (Приложение №3«План работы с социумом») 



 

 

 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт нацеливает педагога 

на взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка и непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. Успех в воспитании и обучении детей во многом зависит от того, как 

организовано педагогическое просвещение родителей и насколько разнообразен, и 

интересен план работы с родителями. (Приложение №4«Годовой план работы 

инструктора по ф/к»)  

Свою работу по взаимодействию с семьями Кушнова Ж.П. строит, используя 

следующие формы работы: 

Анкетирование: Цель которых уточнение анкетных данных, личностных 

особенностей ребенка, характер его поведения в детском учреждении, дома, со 

сверстниками, со взрослыми. Ежегодно содержание анкет Жанна Петровна изменяет, 

дополняет.  

На родительских собраниях Жанна Петровна дает консультации, подчѐркивает 

важность систематической работы с ребѐнком по физической культуре. Родители 

получают информацию, как дома приучать ребенка к спорту, здоровому образу 

жизни. На круглых столах, мастер – классах, педагогических гостиных, тренингах 

родители самостоятельно выполняют практические упражнения, знакомятся и 

обучаются элементам спорта. 

В системе "Родитель + ребенок" инструктор по физической культуре выделяет 

приоритетное направление – отработать с родителями практические задания, что 

обеспечивает родителей навыками ведения совместной деятельности со своим 

ребенком.  

Буклеты, памятки, информационные листы, брошюры стали неотъемлемой 

частью в работе инструктора по физической культуре с родителями.  

Дни открытых дверей, праздники и развлечения проводятся Жанной Петровной 

для ознакомления родителей с организацией физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми в детском саду, успехами и проблемами ребѐнка, особенностями работы с 

ним. Эти формы позволяют заинтересовать родителей, активизировать их, сделать их 

участниками мероприятий. Праздники полезны для развития коммуникативных 

умений и навыков, повышения самооценки, закрепления пройденного материала. 

Кроме традиционных праздников, с родителями ведется и инновационная 

работа. Жанна Петровна активно использует в своей работе  метод проектов, 

подключая родителей  к выполнению определенной части общего задания. В рамках 

проекта «Здоровые дети в здоровой семье», Жанна Петровна проводит семейные 

праздники «Папа, мама, я - спортивная», «Семейные старты», «Я здоровье берегу – 

быть здоровым я хочу». Родители с удовольствием принимают участие в совместных 

спортивных мероприятиях. Раскрывают для себя способности своих детей, их 

спортивный дух, желание быть всегда впереди, и бороться за честь команды.  

Жанной Петровной практикуется такая нетрадиционная форма работы с 

родителями как видеотека.  Многие занятия, а так же некоторые консультации и 

индивидуальные практикумы  она снимает на видео. Родителям не всегда бывают 



 

 
 


