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Статья.
 
«Опыт организации социального взаимодействия в МАДОУ через авторский сайт и сетевые сервис».


Павлова Марина Николаевна
г. Наро - Фоминск, МАДОУ детский сад № 9, инструктор по физической культуре  "mailto:marpavlova83@gmail.com"marpavlova "mailto:marpavlova83@gmail.com"83@ "mailto:marpavlova83@gmail.com"gmail "mailto:marpavlova83@gmail.com". "mailto:marpavlova83@gmail.com"com

 Аннотация: Будучи молодым педагогом, нужную информацию, приходилось черпать из старых тетрадок прошлых работников и еще советских книжек по физической культуре дошкольников. Сейчас же я использую возможность делиться своим опытом, достижениями,  через авторский сайт и сетевые сервисы.
Ключевые понятия: межсетевое взаимодействие, инструктор физической культуры, вебинар, персональная страница педагога, авторский сайт, сетевые сервисы, социальная сеть VK.
Введение: Почему так важно межсетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями (садами, школами, центрами развития и т.д.) и педагогами?
Первая причина Появляется возможность узнать о работе коллег, которые добились хороших результатов в труде, перенять опыт, сотрудничать. При этом круг участников увеличивается в масштабах страны.
Не так давно, когда большая часть людей не имела широкого доступа к возможностям интернета, в том числе и я. 
file_0.jpg

file_1.wmf


Честно признаться работать приходилось трудно, обучалась на своих ошибках. Особо посоветоваться было не с кем, а методические объединения проходили лишь 2 -3 раза в год.
Сегодняшним молодым педагогам в этом плане легче, есть возможность скачать любую необходимую информацию, общаться на форумах, обучаться на вебинарах, вести блог (сайт).
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 ВТОРАЯ ПРИЧИНА - предоставляется возможность делиться своим опытом, достижениями, при этом получать независимую оценку от коллег.

В 2012 году в апреле ко дню космонавтики я должна была подготовить районное праздничное мероприятие с детьми старшего дошкольного возраста, на которое собирались приехать мои коллеги со всего района. по счастливой случайности наше образовательное учреждение приобрело интерактивный проектор и экран. 
И я решила применить эти блага на своем празднике!!!
Идея была такова, что через проектор детям показываем, как на Землю приземлился неопознанный летающий объект и из него появился пришелец. 
Воспитанники были в восторге, особенно когда тот самый инопланетянин влез к нам на праздник в окно с крыши. Вид у него был необычный, но совсем не страшный.
Я специально заказала в магазине Озон маску  гуманоида, зелёного цвета с большими чёрными глазами. 
Нашла костюм для похудения серебристого цвета, который передавал эффект одетого скафандра. 
Гуманоид Марсик с планеты Марс рассказал нам, что ему нужна помощь и детвора с радостью согласились  прийти на выручку. Я использовала  интерактивную демонстрацию в ходе праздника, чтобы ребята смогли найти Марсику его планету в солнечной системе и составили маршрут от Земли к Марсу. 
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В конце праздника, когда Марсика провожали на его космический корабль, я включила "телетрансляцию" старта. Зрители на экране увидели, как улетает ракета. 
Самое удивительное, дети и даже взрослые  так погрузились в эту игру, что многие махали ручками, а некоторые заплакали, как бы навсегда прощаясь с нашим неожиданным гостем. 
Праздник прошёл на “ура” и очень понравился моим коллегам. Они заинтересовались методами использования проектора, сценарием мероприятия, костюмом героя. Было очень много вопросов! Многие просили номер телефона! После этого выступления мне пришло в голову, что хорошо бы поделится своим опытом и с педагогами не только своего района.file_6.png
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Я создала персональную страничку детского сада в соцсети ВКонтакте, где начала выкладывать фото и видеоматериалы, сценарии. 
Стала общаться с большим числом людей, как педагогов, так и родителей.
Чуть позже я создала собственный авторский сайт, который направлен на более широкий круг читателей.    
Один из разделов ориентирован на  инструкторов по физической культуре, воспитателей. Где я имею возможность представить материал по проведению занятий, праздников, других мероприятий.
Делюсь играми из моей картотеки , применением педагогических технологий на своих занятиях, методикой  мониторинга физического развития 

Взаимодействие с родителями моих воспитанников: сетевые сервисы.
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Осенью я перевелась в другой совершенно новый, современный детский сад. 
У меня возникла проблема травмирования детей на занятиях, воспитанники не удерживались на ногах во время движения и падали.
Полы в спортивном зале оказался очень скользким, так как покрыты ламинатом.
Это сильно беспокоило, так как сама являюсь мамой трёх летней дочери.
Вначале я планировала, что дети будут заниматься в носочках с силиконовыми стопперами, но это оказалось неэффективным. 
Изучив эту проблему, я выяснила, что подошва обуви должна быть силиконовой или из очень мягкой резины, так как она обладает отличными анти скользящими свойствами.
Потом моей задача стала, донести и объяснить родителям  необходимость покупки спортивной обуви для ребенка на физкультурные занятия. 
Конечно, я использовала объявления в группах в виде рекомендаций и советов для родителей.
Воспитатели агитировали на родительских собраниях, это подействовала, но не на всех. Это подействовало, но не на всех.
Поэтому я  разместила на сайте полную информацию. С помощью наглядных фото и видео материалов, я смогла увеличить охват родителей и убедить тех, кто сомневался. 
Я отвечаю на вопросы, даю рекомендации и советы. Продолжаю выкладывать видео и фото отчеты о занятиях и праздничных мероприятиях. 
Моя работа способствовала повышению интереса родителей к знаниям по физическому развитию детей.  
На текущий момент более 250 родителей являются постоянными читателями

Нахождение единомышленников: собственные увлечения и интересы,.
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Я инструктор физкультуры и одна из моих главных задач, это пропаганда здорового образа жизни. Так совпало, что моя семья любит активно отдыхать, ездить в походы, забираться в горы, путешествовать по разным городам, посещать интересные и необычные достопримечательности. 
Каждый раз перед отпуском у нас дилемма, куда поехать на этот раз, чтобы было трудно и интересно?
Прежде чем мы составим маршрут нашего путешествия, я ищу информацию в интернете, читаю отзывы, покупаю книги и путеводители. Это занимает много времени и сил.
Возникла мысль, почему бы не поделиться своим опытом и приключениями с другими, такими же любителями активного отдыха.
Наша семья из пяти человек побывала уже в разных местах, и я накопила кое - какой опыт. 
Например, стоить знать, как правильно выбрать палатку для походов в разное время года.
Так в жаркий летний период лучше остановиться в кемпинговой палатке светлого цвета. Она не так сильно нагревается и есть сквозная вентиляция.
Не  стоит ставить кемпинговую палатку на берегу вблизи кромки воды. Так как она очень легко складывается под давлением ветра, 
Плюс песок не держит надежно колышки растяжек.
А в длительные походы лучше брать военный паек, которым можно накормить всю семью. К тому же его можно быстро разогреть на спиртовке и поесть горячую пищу.file_12.jpg
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 Поэтому одно из направлений моего сайта ориентированно на круг людей, которые увлекаются спортом, активным отдыхом и туризмом. В этом разделе я даю рекомендации, куда можно поехать, чтобы  активно отдохнуть всей семьей. 
Что стоит и не стоит брать из снаряжение и как его правильно выбрать. Также делюсь собственным опытом и впечатлениями о трудностях в путешествиях.
 Заключение. Авторский сайт придает мне энергии в работе.
Он важен для повышения педагогического статуса и авторитета среди коллег и родителей. file_14.png
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Читатели могут составить мнение о моем профессиональном уровне и информационной компетентности.
Родители и воспитатели активно идут на контакт, задают интересные вопросы, делятся своим мнением. 
Также сайт посещают инструктора по физкультуре, оставляют свои отзывы и предложения. 
Всё  это улучшает мою оценку как педагога, делает меня еще уверенней  в себе, стимулирует углублять и расширять свои знания и учиться дальше!
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