
Критерий 4.
«Эффективность взаимодействия с социумом»

Аналитическая справка 
о деятельности Зубковой Марины Юрьевны, 

инструктора по физической культуре муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида №136 «Умка» г. Сочи.

При разработке программы Зубковой М.Ю. анализ ситуации по 
обеспечению здоровой жизнедеятельности показал наличие следующих 
проблем, препятствующих адекватному эмоционально-физическому 
развитию дошкольников:

- большое количество дошкольников (особенно в старшей и 
подготовительных группах) испытывают потребность в занятиях спортом, 
однако родители неохотно начинают водить своих детей в спортивные 
секции, поскольку либо не хотят вырывать детей из образовательного 
процесса МДОУ, так как насыщенность образовательной программы 
детского сада достаточно плотная и во второй половине дня; либо не могут 
в середине дня отлучиться с работы, чтобы водить детей в учреждения 
дополнительного образования.

Другой аспект предыдущей проблемы -  прямо противоположен: 
родители делают выбор в пользу занятий в спортивных секциях, что 
нарушает системность в освоении образовательной программы ДОУ.

Кроме того, анализ результатов адаптационного периода выпускников 
МДОУ № 136, которые в большом количестве учатся в лицее № 23, 
расположенном в этом же микрорайоне, показал, что в начальной школе 
лицея физкультурно-спортивное направление реализуется недостаточно.

В это же поле попадает проблема, с которой постоянно сталкивается 
коллектив ДЮСШ № 2, -  дети младшего школьного возраста, не имея 
сформированных представлений об особенностях того или иного вида 
спорта, а также о собственном физическом потенциале, очень часто 
приходят в спортивные секции на «пробу», какое-то время занимаются, 
потом понимают, что это ему не подходит, и либо вообще решают ничем не 
заниматься, либо продолжают «пробовать» дальше. Это приводит к 
постоянным изменениям в составе группы, что в свою очередь создает 
дополнительные трудности для тренеров -  преподавателей.

В такой ситуации может помочь сотрудничество между детским садом, 
школой и учреждением дополнительного образования спортивной 
направленности, при котором восполняется недостаток детской физической 
активности. Укрепляется здоровье, формируется ориентация на ценности 
здорового образа жизни — и все это должно быть организовано с 
соблюдением принципа преемственности, на основе интеграции ресурсов и 
возможностей учреждений партнеров.



Поэтому в процессе реализации программы был Мариной Юрьевной 
заключен договор о социальном сотрудничестве между дошкольным 
образовательным бюджетным учреждением детским садом 
Общеразвивающего вида № 136 «Умка» и ДЮСШ № 2 (приложение 1) 
целью которого является, совместная разработка и реализация моделей 
взаимодействия образовательных учреждений, программ, обеспечивающих 
преемственность передовых технологий, форм и методов работы с детьми, 
осуществление сотрудничества с родителями.

Тренеры с ДЮСШ № 2 приходили к нам в детский сад, чтобы дети 
почувствовали себя « юными спортсменами» как в спортивной школе.

Совместно с муниципальным дошкольным образовательным 
бюджетным учреждением детский сад комбинированного вида № 34 мы 
провели ряд совместных мероприятий:

«Путешествие в страну баскетболию» (приложение 1), « Юные
баскетболисты», «Мяч наш лучший друг» и т.д.

Вместе с родителями и детьми проводились экскурсии по программе 
«Выходного дня» в ДЮСШ № 2 на тренировки по баскетболу, футболу, 
волейболу с целью ознакомления с различными видами спорта, спецификой 
проведения занятий с детьми непосредственно с выбранным видом спорта, 
тренеры с ДЮСШ № 2 приходили к нам в детский сад, чтобы дети 
почувствовали себя «юными спортсменами» как в спортивной школе.

На базе нашего детского сада инструктором по физической культуре 
создан клуб «Любители спортивных игр» с целью популяризации 
спортивных игр среди родителей.
Цель: объединить детей и родителей при занятии спортом.
Задачи клуба:

- повысить роль физической культуры и спортивных игр в развитии 
семейного досуга;

- укрепление детско-родительских отношений через проведение 
совместных мероприятий;
-развитие сотрудничества с различными социальными институтами, 
государственными и общественными организациями;

- пропаганда здорового образа жизни.
На базе клуба Мариной Юрьевной были организованы следующие 

мероприятия:
- консультации для родителей («Спортивная семья - залог воспитания 

здорового ребенка», «Роль спортивных игр и подвижных игр для 
оздоровления и разностороннего развития ребенка дошкольного возраста», 
«Что необходимо знать родителям при выборе спортивной секции» 
(приложение 2), « Спортивный уголок дома», «Знаете ли вы, что...» 
(приложение 3);
- деловые игры «Здоровье зависит от нас», (приложение 4), «Движение ради 

здоровья»;
- совместные турниры "Родитель поиграй со мной" дети и родители 

встречаются на игровой площадке и играют красивую двух стороннюю игру.



В целях активного включения родителей в образовательный процесс 
Зубкова М.Ю. организует работу над детско-родительскими проектами 
поисково-познавательной и творческой направленности — «История 
спортивных игр», «Приглашаем на соревнования», «Современная форма для 
баскетболистов». Так, в ходе проекта «История спортивных игр» 
дошкольники вместе с родителями и педагогом собирают материал об 
истории'возникновения спортивных игр и оформляют его в виде рукописной 
книги, сопровождая текст фотографиями, детскими рисунками. Такие 
проекты не только объединяют педагога, родителей и детей, но и развивают 
детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, 
воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение 
доводить начатое дело до конца.

Сплочению родителей, инструктора по физической культуре и детей 
способствует совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: 
«Олимпиада вместе!», «Наши соревнования», «Спортивный выходной мы 
проводим всей семьей». А альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать 
о жизни каждой семьи: ее любимых видах спорта, увлечениях, о совместных 
делах взрослых и детей, семейных походах.

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и 
психологической службы Марина Юрьевна участвует в реализации 
комплексных программ психолого-педагогического образования: «Вместе с 
папой», «Растем здоровыми», Задача таких программ — расширение знаний 
родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и 
понимать своего ребенка, совершенствование умений родителей развивать 
своих детей в различных видах деяте
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