
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка   

о результатах инновационной деятельности  

инструктора  по физической культуре  МБДОУ детского сада №4  

Бацура Елены Ивановны 

 

Критерий № 4. Эффективность взаимодействия с социумом 

 

           Полное  наименование организации:  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Солнышко» 

муниципального образования Абинский район. 

          Руководитель организации: Макаренко Татьяна Сергеевна.  

          Контактный телефон организации: 8-861-50-5-27-51 

          Е-  Mail: detsad4@abin.kubannet.ru 

          Официальный сайт: http://ds4abinsk.ru/. 

 

МБДОУ детский сад №4, является открытой социально-педагогической 

системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 

Одно из главных направлений в деятельности инструктора по физической 

культуре Бацура Елены Ивановны - совместная работа с семьѐй и социальными 

институтами города (МБОУ СОШ № 38, МБУ ДО «ДДТ», МБУЗ ЦРБ 

Абинского района детская поликлиника).   

Приоритетные ценности, на решение которых ориентировано проведение  

мероприятий с родителями  и социальными партнерами города, инструктором 

по физической культуре Бацура Е.И. – сохранение и укрепление здоровья 

детей, налаживание детско-родительских взаимоотношений, формирование 

культуры здорового образа жизни.  Сформировать и поддержать у родителей 

интерес к оздоровлению детей, положительной мотивации к занятиям 

физической культуры, процедуры закаливания, соблюдению режимов дня и 
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правильному питанию Елена Ивановна проводит через инновационные формы 

работы:  

- утренняя гимнастика вместе с семьей,  уголки «Физическая культура», 

компьютерная видеотека «Азбука здорового образа жизни», аудиотека, 

экспресс - листовки, конкурсы физкультурных уголков, школа здоровья 

«Здоровый ребенок», конференции «Здоровье детей в Ваших руках», экскурсии 

в школу, походы в спортивный комплекс «Олимпийский», участие в 

спартакиадах ДОУ и города. 

Кроме традиционных праздников, с родителями ведѐтся и инновационная 

работа:  в рамках проекта «Здоровые дети в здоровой семье», Елена Ивановна 

проводит  семейные праздники «Папа, мама, брат и я - спортивная», «Семейные 

старты».  Для детей среднего возраста актуальными и полюбившимися стали 

спортивные праздники «Дочки - матери на старт!», «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. Проводит педагог совместные акции  с родителями, детьми и 

педагогами «Здоровое сердечко», «Мы за здоровый образ жизни». Елена 

Ивановна организовала  вернисаж совместных рисунков  детей и родителей 

«Здоровое сердечко». Все работы заслуживают похвалы.  Вот одна из этих 

работ Арины Черницкой и ее мамы Ольги Игоревны «Сердечное дерево». 

Итоги работы можно посмотреть на сайте детского сада: http://ds4abinsk.ru/. 

В каждой возрастной группе  Бацура Е.И. разработала и внедрила такую 

форму работы с родителями: «Папки - Здоровья», в которой  располагается 

информация по запросу родителей.  

         Одной  из форм работы Елены Ивановны  с родительской 

общественностью  стала - компьютерная видеотека «Азбука здорового образа 

жизни». Видеотека предоставлена в форме папки передвижки. Темы:  

«Рекомендации по проведению утренней гимнастики дома», «Формирование 

правильной осанки, профилактика ее нарушений», «Влияние физических 

упражнений на умственное развитие детей». Популярностью среди родителей 

пользуется аудиотека с оздоровительной информацией под музыку.  

Очень интересная форма работы с родителями – « Экспресс – листовки».  

Использование новых, активных форм работы с родителями, позволяет вовлечь 

родителей в процесс обучения, развития и познания собственного ребенка.  

Елена Ивановна организует конференции для родительской 

общественности по теме: «Здоровье детей в Ваших руках»!  Она  приглашает 

специалистов МБУЗ ЦРБ Абинского района: узких специалистов, врачей 

педиатров, медсестру. Родители, принимавшие участие в мероприятиях 

детского сада, отмечают важность систематических занятий спортом,  
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