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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
об эффективности взаимодействия с социумом
инструктора по физической культуре
МАДОУ детский сад № 82 «Сказка» Ипатовой Ю.Н.
Системное включение родительской общественности
в образовательный процесс
Инструктор по физической культуре Ипатова Ю.Н. в своей
деятельности привлекает родителей ДОУ к участию во взаимодействие как
равноправных
партнеров
образовательного
процесса.
Организует
разнообразные ситуации, требующие сотрудничества участников (детей и
взрослых), умения учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам, радоваться успехам других; создает условия для -принятия
участниками конструктивных решений, вовлекает детей и взрослых в
совместную выработку правил поведения в различных ситуациях.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ

ГИБДД
У МВД
города,
пожарная
часть

МАОУ
СОШ
№ 40
и

4МБУ
спортивная школа
«Лидер»
4
МБУ
спортивная школа
«Виктория»

МБУ ЦБС Городская библиотека,
филиал № 1 им. П.А. Павленко
^ .

.
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Ипатова Ю.Н. разработала и успешно реализует план долгосрочного
проекта «Использование актуальных для детей и взрослых форм с целью
повышения потребности в повседневной физической активности и заботе о
здоровье» или «Час движения» и план проекта «Социализация детей
дошкольного возраста посредством приобщения к трудовому воспитанию в
семье и ДОУ» или « Я -у м е ю , я могу».
Задачи реализации проектов
Взаимодействие с родителями и ребенком для
обеспечения полноценного развития
дошкольника.
Взаимодействие с педагогами ДОУ, СОШ,
сотрудниками библиотеки, учреждениями
дополнительного образования города,
сотрудничество с ГИБДД города
S

Сформировать активную жизненную позицию у
участников образовательного процесса,
направленную на сохранение и укрепление
собственного здоровья.
Ознакомление с проблемными вопросами,
ноиск путей их разрешения, изучение и обмен
образовательными технологиями

S Системность проведения мероприятий в течение года
Включение в совместную деятельность всех участников Проекта.

Системное проведение совместных проектов, социальных акций.
Направление деятельности по взаимодействию с ГИБДД, пожарной частью:
4 профилактика дорожно - транспортных происшествий;
4 формирование основ пожарной безопасности, навыков осознанного,
--------------безопасного поведения в сложных ситуациях;
Сценарии
совместных
мероприятий

Ипатовой Ю.Н. были разработаны и реализованы совместные мероприятия.
Направление деятельности по взаимодействию с библиотекой:
4 использование ресурсов библиотечного фонда в приобщении семей
воспитанников к здоровому образу жизни;
4 формирование потребности в двигательной активности детей и
взрослых посредством активного использования детской - Авторская игра
художественной литературы и условий города;
«Мы спортивная
семья!»

Направление деятельности по взаимодействию со спортивными школами
города:
А- организация социокультурной связи между детским садом и
спортшколой;
iиспользование максимум возможностей для развития интересов детей.
Совместный
«Час
движения!»

Совместное
мероприятие в
спортивной
школе

Договор о
сотрудничестве
со школой

Направление деятельности по взаимодействию со школами города
i- обеспечение преемственности между дошкольным и
начальным образованием через координацию
деятельности педагогов;
Выстроенная инструктором по физической культуре
система организации сотрудничества с социальным
окружением дает положительные результаты, которые
выражаются:
положительными отзывами на официальном сайте ДОУ;
интересом и желанием к дальнейш ему сотрудничеству;
положительной динамикой в вопросах повышения физической активности;
детей и взрослых;
вносимыми предложениями от социальных структур;

В деятельности инструктора по физической культуре
Ипатовой Ю.Н. по реализации проектов отражается
проведение мероприятий в системе, с указанием
сроков, участников и содержания.
Обратная связь осуществляется посредством
официального сайта МАДОУ, личной страницы
педагога, что является современным, скоростным
способом взаимодействия с социумом.
Заведующая МАДОУ детский сад № 82 «Сказка»
Начальник
Управления образования
муниципального образования
город Новороссийск
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