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«Эффективность взаимодействия с социумом» Игнатовой Татьяны Ев-

геньевны, инструктора ФК муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи 

 

1. Системное включение родительской общественности в образовательный 

процесс.  

  В процессе решения физкультурно-оздоровительных задач  Игнатова Татьяна 

Евгеньевна эффективно взаимодействует с социумом. Семья -  основной институт 

социализации ребенка. Поведение ребенка, его морально-нравственные принципы 

формируются семьей. Совместная деятельность сближает родителей и детей, учит 

взаимопониманию, доверию, делает их настоящими партнерами. С целью уста-

новления доверительных партнерских отношений, вовлечения родителей в обра-

зовательный процесс Т.Е. Игнатова разработала и реализует эффективную систе-

му работы с семьями воспитанников. (Приложение 1)  

 

Педагогический мониторинг 

Содержание Формы работы 

 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей физического развития, 

степени удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОО.  Выявление спор-

тивных интересов родителей, возмож-

ностей участия каждого родителя в пе-

дагогическом процессе детского сада. 

 Анкеты для родителей «Как воспитать 

здорового ребенка», «Выявление приорите-

тов использования здоровьесберегающей 

среды в семье и ДОУ», «Спорт в жизни 

Вашего ребенка». (Приложение 2) 

 Консультации для родителей. В том чис-

ле на сайте. (Приложение 3) 

 Беседы с детьми о ЗОЖ. 

 Беседы с родителями 

 Использование формы обратной связи 

«Ящик доверия» в холле детского сада и на 

сайте : http://dou67.sochi-schools.ru/ 

Педагогическая поддержка 

Содержание Формы работы 

Возрождение семейной традиции –  

« Папа, мама, я - спортивная семья». 

Прививать детям на  собственном 

примере любовь  к ЗОЖ и спорту. 

Включение родителей в педагогиче-

ский процесс через совместное уча-

стие в досуговой деятельности. Удо-

влетворение образовательных запро-

сов и потребностей родителей. 

 Участие родителей в мастер классах, прак-

тических занятиях, досугах, изготовлении 

нетрадиционного физкультурного обору-

дования. (Приложение 4) 

 В рамках Дня открытых дверей ДОО по-

сещение родителями занятий по физиче-

скому  развитию. 

 Практикум «Полезная прогулка» (По-

движные игры для всей семьи). 

 Разработка и организация совместных дет-

ско-родительских проектов. 

 Взаимосотрудничество посредством при-

ложений Instagram (#ютурсочи, 

http://dou67.sochi-schools.ru/


#доу67сочи), WhatsApp Messenger. 

 Организация печатных консультаций, те-

матических папок и памяток на информа-

ционном стенде: «Пальчиковая гимнасти-

ка», «Одежда детей для занятий физкуль-

турой в детском саду», «Дыхательная гим-

настика», «Воспитание самостоятельности 

у дошкольников в процессе физкультур-

ной деятельности» и др. 

Педагогическое образование родителей 

Содержание Формы работы 

Проведение выходных вместе целой 

семьей, развитие  спортивных навыков 

детей и взрослых. Обогащение детско-

родительских отношений, развитие их 

эмоциональной отзывчивости. Созда-

ние атмосферы доверия, дружелюбия, 

взаимовыручки, сплоченности. 

Проведение групповых и индивиду-

альных консультаций, мастер-классов 

(По запросу, плану ДОО, по желанию  

родителей). 

 

Участие в проведении групповых родитель-

ских собраний: 

№1 «Спорт в каждый дом». 

№2 «Организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий для семей 

как модели педагогической работы воспи-

тателя с родителями, согласно ФГОС».  

 Информирование родителей о физкуль-

турно-спортивной деятельности детей по-

средством сайта учреждения: WhatsApp 

Messenger, http://dou67.sochi-schools.ru . 

 Оформление альбомов «Спорт в нашей 

жизни». 

 Организация спортивно-массовых меро-

приятий, выставок нетрадиционного спор-

тивного оборудования для организации 

совместных игр с детьми 

Совместная деятельность педагога и родителей 

Содержание Формы работы 

Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника образо-

вательного процесса. 

Формирование умений планировать, 

организовывать, доводить совместное, 

общее дело до конца.  

Пропагандировать ЗОЖ, выходные с 

пользой. 

Развитие спортивных навыков детей и 

взрослых. Сплочение родителей и пе-

дагога . 

Накопление родителями  позитивного 

воспитательного опыта сотрудниче-

ства с детьми. 

Совместная продуктивная деятельность 

(«День Здоровья», «Папа, мама, я - спор-

тивная семья», «Олимпийская семья», 

«Защитники Отечества», «Мы готовы к 

ГТО»). (Приложение 4) 

 Подготовка оборудования, медицинской 

аптечки. 

 Совместное проведение  праздников, досу-

гов, соревнований (Организация прогулок 

по терренкуру, экскурсии в музей спор-

тивной славы в Сочи). (Приложение 4) 

 Участие в спортивных праздниках, акциях, 

мероприятиях, конкурсах, проводимых 

ДОО.(Приложение 4) 
 



•Организация и проведение бесед, посвя
щенных проведению спортивно-массовых 
мероприятий.
Участие в мероприятиях муниципального 
уровня: городские спортивные конкурсы 
«Олимпийские резервы», «Серпантин 
народных подвижных игр», «Смотр строя 
и песни», «Чудо спорт», «Зарничка», 
«Сильные, смелые, ловкие», «В поисках 
Синей птицы», «Сочи - космическая га
вань». (Приложение 4)

•Совместное благоустройство туристской 
зоны на территории детского сада.________

По результатам наблюдения, воспитанники Т. Е. Игнатовой проявляют 
спортивную и познавательную активность, самостоятельность, с удовольствием 
участвуют во всех спортивных мероприятиях , занимают призовые места в город
ских конкурсах. Имеются положительные отзывы на сайте детского сада о про
фессиональной деятельности педагога, http://dou67.sochi-schools.ru/

2. Системное проведение совместных проектов и социальных акций.
В течение 2015 -  2021 гг. под руководством Татьяны Евгеньевны семьи воспи

танников ежегодно участвуют в социально-значимых мероприятиях.
• ФГБУ «Сочинский национальный парк»: городская экологическая акция 

«Международный День защиты Черного моря».
• МБУ ПДО Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г .«Сочи: 1

городской конкурс «Сокровища Черного моря)') для воспитанников ДОО в рамках 
Фестиваля «Черное море -  2019», краеведческий конкурс - экологическая акция 
«Международный День защиты Черного моря» для воспитанников ДОО города -  
курорта Сочи;

Результативность участия в данных мероприятиях подтверждается грамотами, 
дипломами, фотографиями, благодарственными письмами (Приложение 5). Но
вости сайта http://dou67.sochi-schools.ru/ расскажут о победах в различных меропри
ятиях. >

Эффективность взаимодействия с социальными партнёрами подтверждается 
системным участием Игнатовой Т.Е. в составе судейской коллегии муниципаль
ных конкурсов краеведческой и туристской направленности.

Игнатова Татьяна Евгеньевна активно участвует в конкурсах организованных 
первичной городской организации Профсоюза (Приложение 6)
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