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Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности образовательного учреждения. 

     В аналитической справке представлен отчет за 4 года реализации 

проекта Модель ДОУ «Здоровые дети – наше будущее» через приобщение 

семей дошкольников к здоровому образу жизни (2014-2018гг) 

 

I. Продуктивность реализации инновационного проекта: 

Инновационный проект «Здоровые дети – наше будущее через приобщение 

семей воспитанников к здоровому образу жизни» разработан коллективом 

Муниципального автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №10 муниципального образования Каневской район. 

Инновационной идеей Проекта является воспитание ответственного 

отношение дошкольников к своему здоровью.  Научить культуре здорового 

образа жизни.  

 

Задачи:  

1. Создать материально-техническую базу в детском саду, способствующую 

психическому и физическому здоровью.  

2. Разработать целевую Программу педагогического образования и 

приобщения к здоровому образу жизни всех субъектов образовательного 

процесса.  

3. Внедрить и апробировать новые здоровьесберегающие технологии, 

способствующие развитию личностных качеств и сохранению здоровья 

воспитанников.  

 

        В отчетный период проектная деятельность осуществлялась в рамках 

реализации следующей цели проекта создание модели  детского сада, где 

для каждого ребенка будут созданы равные стартовые условия для 

полноценного развития, как основы их успешного обучения в школе.  

 В рамках проделанной работы по проекту в полном объеме реализованы за 

дачи, связанные с:  

- повышение уровня физического развития детей;  

- укрепление соматического здоровья воспитанников в следствии чего 

повышение посещаемости ДОУ;  

- улучшение материально-технической базы учреждения по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности дошкольников;  

- пополнение необходимого медицинского оборудования для профилактики 

простудных заболеваний;  

- пополнение физкультурного оборудования в группах, зале и на участке;  



- повышение уровня просветительской деятельности среди семей 

воспитанников по физкультурно-оздоровительному направлению;  

- информационный научно-методический банк по проблеме 

здоровьесберегающего пространства; 

- квалифицированное медико-психолого-педагогическое сопровождение 

развития ребенка в ДОУ;  

- воспитание юного гражданина новой России – личности 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой, способной к 

профессиональной деятельности и моральной ответственности за 

принимаемые решения.  

 

таблица №1 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 

 

№

 

п

/

п 

Мероприятия Группы ДОУ Периодичность Ответственный 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

1. Определение уровня 

физического 

развития.  

Определение уровня 

физической 

подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год  

(октябрь, май) 

Старшая 

медсестра  

Инстр. по физ. 

культуре, 

воспитатели 

групп 

2. Диспансеризация  

 

Средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная  

1 раз в год  Специалисты 

детской 

поликлиники, 

старшая 

медсестра, врач  

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика  Все  

группы  

Ежедневно  Воспитатели 

групп или 

Инстр. по физ. 

культуре  

2. Физическая культура  

А) в зале  

Б) на воздухе  

Все  

группы 

3 раза в неделю  

2 раза  

1 раз  

Инстр. по физ. 

культуре  

Воспитатели 

групп  

3. Подвижные игры  Все  

группы 

2 раза в день  Воспитатели 

групп  



4. Гимнастика после 

дневного сна  

Все  

группы 

Ежедневно  Воспитатели 

групп 

5. Спортивные 

упражнения  

Все  

группы 

2 раза в неделю  Воспитатели 

групп 

6. Спортивные игры  Старшая, под-

готовительная 

группы  

2 раза в неделю  Воспитатели 

групп 

7. Физкультурные 

досуги  

Все  

группы 

1 раз в месяц  Воспитатель по 

физкультуре  

8. Физкультурные 

праздники  

 

Все  

 

2 раза в год  

 

Инстр. по физ. 

культуре, 

музыкальный 

руко-водитель, 

воспитатели 

групп 

9. День здоровья  Все группы, 

кроме 

ясельной  

1 раз в месяц  Воспитатели 

по 

физкультуре, 

инструктор по 

плаванию, ст. 

медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

1

0. 

Каникулы  Все группы 2 раза в год  

 

Все педагоги  

1

1. 

Художественная 

гимнастика  

(элементы/хореограф

ия)  

 

По заявкам  

родителей  

 

2 раза в неделю  Хореограф 

                                  III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия  Все группы 2 раза в год  Старшая 

медсестра  

2. Профилактика 

гриппа и простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние фильтры, 

работа с род.)  

Все группы (осень-весна) 

возникновения 

инфекции)  

Старшая 

медсестра 

3. Физиотерапевтическ

ие процедуры: 

Все группы В течение года  Старшая 

медсестра 



кварцевание.  

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

1. Музыкотерапия  Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения 

на занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуре и 

перед сном  

Музыкальный 

руководитель, 

ст. медсестра, 

воспитатель 

группы  

2. Фитотерапия  

а) полоскания горла 

отварами трав  

б) фиточай 

витаминный  

в) фитоадептогены 

(женьшень, 

элеутеракок)  

По назначению 

врача  

2 раза в год 

(ноябрь, май) 

курсом в 20 

дней1 раз в год 

курсом в 20 дней 

1 раз в год 

(ноябрь)  

Ст. медсестра  

3. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок)  

Все группы Неблагоприятны

е периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания  

Ст. медсестра, 

младшие 

воспитатели  

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

 

1. Контрастные 

воздушные ванны  

Все группы После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях  

Воспитатели, 

воспитатель по 

физкультуре, 

инструктор по 

плаванию 

2. ОД по плаванию в 

стационарном 

бассейне 

со 2 мл. группы 

до 

подготовительн

ой к школе гр. 

2 раза в неделю инструктор по 

плаванию 

2. Ходьба босиком  Все группы После сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале  

Воспитатели, 

воспитатель по 

физкультуре  

3. Облегченная 

одежда детей  

Все группы В течение дня  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели  

4. Мытье рук, лица, 

шеи прохладной 

Все группы В течение дня  Воспитатели, 

младшие 



водой  воспитатели  

5. Топтание в тазу  Все группы, 

кроме ясельной  

Перед сном  Воспитатели  

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

1. Соки натуральные 

или фрукты  

Все группы Ежедневно 10.00  Младшие 

воспитатели, 

воспитатели  

 

 

 

Форма  

закаливания  

Закаливающее 

воздействие  

Длительность (мин. в день)  

3-4 г.  4-5 

лет  

5-6 

лет  

6-7 лет  

Утренняя гимнастика  

(в теплую погоду – на 

улице)  

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями  

 

5-7  5-10  7-10  7-10  

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной 

температуре в 

помещении  

 

Воздушная ванна  

 

Индивидуально  

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности (в 

помещении)  

 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных 

ковриков, каната и 

т.п. 

до 15  до 

20  

до 25 до 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности (на улице)  

 

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями  

до 15 до 

20 

до 25 до 30 



Прогулка в первой и 

второй половине дня  

 

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями  

2 раза в 

день по 2 

часа  

2 

раза в 

день 

по 1ч 

50 

мин – 

2 ч.  

2 раза в 

день по 

1ч 40 

мин – 2 

ч.  

с учетом погодных условий  

 

Полоскание горла (рта) 

после обеда  

 

 

Закаливание водой 

в повседневной 

жизни  

 

3-7  

 

3-7  

 

3-5  

 

3-5  

Подготовка и сама процедура  

Дневной сон 

без маек 

Воздушная ванна с 

учетом сезона 

года, 

региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка  

 

В соответствии с 

действующими СанПиН  

Физические упражнения 

после дневного сна  

 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями  

(контрастная 

воздушная ванна)  

5-7  5-10  7-10  7-10  

Закаливание после 

дневного сна  

 

Воздушная ванна и 

водные процедуры 

(«расширенное» 

умывание, 

обтирание или 

обливание стоп и 

голеней и др.)  

 

 

5-15 

   

   Результативность решения вышеизложенных задач отражена в публика- 

циях (статьях, пособиях).  

 

 

 



Печатные издания 

   На сайте ДО и педагогов, где размещены методические разработки 

педагогов и специалистов, не только востребованы профессиональным 

сообществом, но и способствуют распространению передового опыта.  

таблица №2 
 ФИО автора Должность Название публикации Издание, год 

Учебно-
методическая 

литература 

    

Пособия     
Методические 
рекомендации 

Волкова 

Марина 

Владимировна 

 

Козуб Вера 

Александровна 

 

Дмитриева 

Екатерина 

Григорьевна 

 

Слепушкина 

Вера 

Викторовна 

 

 

Борисенко 

Татьяна 

Владимировна 

Виткалова 

Ирина 

Сергеевна 

 

Борисенко 

Татьяна 

Владимировна 

Виткалова 

Ирина 

Сергеевна 

 

Мосиенко Э.В. 

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Учитель  -

логопед 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

воспитатель 

Играя - учимся» 

(консультация) 

 

 

«Кот  мыши» (конспект 

игры-развлечения) 

 

«Возможности 

использования гимнастики 

А.Н.Стрельниковой в 

старших группах 

компенсирующей 

направленности» 25-

26.06.16г 

 

 

 

  

Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным участием 

«Теория и методология 

инновационных 

направлений  

физкультурного  

воспитания  детей  

дошкольного возраста 

 

 

Федеральный журнал 

«Дошкольное воспитание 

№09  

Журнал 

«Дошкольник» 

2015г. 

Журнал 

«Дошкольник» 

2015г. 

Сборник тезисов 

и материалов 

инновационной 

образовательной 

деятельности 

«Образование и 

культура в 

развивающем 

мире» 

 

Статья в сборнике  

материалов 

«Организация и 

содержание 

совместной 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

родителей и детей 

дошкольного 

возраста. 

 

«Здоровый 

ребенок», 

«Здоровье 

дошкольника» 

 

Проделанная работа способствовала повышению профессионально- 

педагогической информационной компетентности педагогов и 

специалистов дошкольного образования. Об этом свидетельствует цифры. В 

ДО утвердились организационные формы обмена педагогическими 

достижениями, более 60% педагогов активно внедряют альтернативные 

образовательные технологии, 55% воспитателей участвуют в проектной 

деятельности, разработка собственных проектов, подготовка совместных 



детско-родительских проектов внесенные в программу реализации отчетного 

этапа инновационной деятельности - внесенные в программу реализации 

отчетного этапа инновационной деятельности. 

 

II. Управление инновационной деятельностью: 

Организация проектной деятельности сопровождалась следующими ме- 

роприятиями. 

1. Изданием локальных актов ДОО, связанных с реализацией проекта, в 

частности: 

- Приказа управления образования  от 01.10.2014 г. №1257-а «Об 

организации инновационной деятельности в системе образования Каневского 

района в 2014-2015 учебном году» 

 - Приказ МАДОУ №10 от 02.10.2014 г. №43 «Об утверждении плана ин- 

новационной деятельности» 

- Приказ МДОУ №10 от 02.10.2014 г. № 43/1 «О создании творческих 

микро - групп педагогов (ТМГ) и разработке положения о ТИГ» 

- Положение об инновационной деятельности МАДОУ  детский сад №10. 

- Положение о творческой инициативной группе МАДОУ  детский сад №10. 

 

2. Прохождение педагогами, участвующими в инновационной 

деятельности, курсов повышения квалификации. 

таблица №3 
ФИО Должность Предыдущая 

категория, разряд 

Полученная категория 

Тюрнина Ирина 
Лифоновна 

 
Слепушкина Вера 

Викторовна 
 

Резенкова Ольга 
Владимировна 

 
Виткалова Ирина 

Сергеевна 
 
 

Волошина Анна 
Олеговна 

Учитель  - 
логопед 

 
 

Учитель-логопед 
 

Учитель-логопед 
 
 

инструктор по 
физической 

культуре 
 

Музыкальный 
руководитель 

первая 
 
 
 

первая  
 

 
 

 
 
 

____ 

высшая 
 
 
 

высшая 
 

первая 
 
 

первая 
 
 
 

первая 
 

Воспитатели  Всего 26чел 12 чел первая 12 чел высшая 

     

         В 2017 году все педагоги ДОО прошли курсовую подготовку по 

повышению квалификации по теме: «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» в объеме  16 часов 

В 2016,2017,2018г осуществлялось участие в проведении курсов повышения 

квалификации для руководителей, заместителей руководителей и старших 

воспитателей дошкольных образовательных организаций в г. Краснодаре по 



теме: «Управление дошкольной образовательной организацией в условиях 

введения ФГОС ДО» (в объеме 72 часов).   

 

Осуществлялась методическая корректировка интеграции 

здоровьесберегающих технологий  в педагогический процесс ДОО. 

Реализация проекта сопровождалась проведением самоэкспертизы 

результатов инновационной деятельности. Промежуточные результаты 

по проектной деятельности обсуждались на педагогическом Совете ДОО. 

 В ходе реализации проекта была продумана организация сетевого 

взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями. 

 

 

III.  Обобщение и распространение опыта работы по реализации ин- 

новационного проекта на муниципальном, региональном уровнях 

осуществлялось в процессе: 

- участия детского сада в муниципальном этапе конкурса среди дошкольных 

образовательных организаций, внедряющих инновационные 

образовательные программы в 2015г. Детский сад стал Победителем на 

муниципальном уровне и финалистом краевого этапа конкурса среди 

дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные 

образовательные программы. 

 
Участие в научно – практических конференциях  

 
Сертификат участника VI Всероссийского научно-практической 
конференции с международным участием «Теория и методология 
инновационных направлений физкультурного воспитания детей дошкольного 
возраста» - инструктор по физической культуре Виткалова И.С. 
 
Сертификат участника VI Всероссийского научно-практической 
конференции с международным участием «Теория и методология 
инновационных направлений физкультурного воспитания детей дошкольного 
возраста» - старший воспитатель Борисенко Т.В. 
 
Сертификат участника VI Всероссийского научно-практической 
конференции с международным участием «Теория и методология 
инновационных направлений физкультурного воспитания детей дошкольного 
возраста» - инструктор по физической культуре Лютый В.А. 
 
Сертификат участника VI Всероссийского научно-практической 

конференции с международным участием «Теория и методология 

инновационных направлений физкультурного воспитания детей дошкольного 

возраста» - воспитатель Клименко Ю.В. 

Проведение семинаров, мастер-классов 

 таблица №4 
 Форма мероприятия Название Место проведения Категория 

участников 
Муниципаль   ДОУ воспитатели 



ный уровень 

Районный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.16г 

Семинар-практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар для 

музыкальных 

руководителей ДО  

 

 

 

Семинар- 

практикум   
 

«Развитие 

исследовательской и 

творческой 

активности детей 

посредством 

конструктивно-

модельной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

«Новые формы и 

методы работы с 

детьми в рамках 

ФГОС ДО» 
 

 

«Применение 

акватерапии и 

криотерапии в 

коррекционно-

развивающейся 

работе» 

 

 

 

МАДОУ детский 

сад№10 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

МАДОУ детский 

сад №10 

Воспитатели 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Воспитатели групп 

компенсирующе 
направленности,муз

ыкальные 

руководители, 
учитель -логопед 

 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель 

Региональны
й уровень 

Краевой семинар – 
практикум 

 

18.06.16г 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

«Содержание и 

методика работы по 

выявлению и 

педагогическому 

сопровождению 

одарённых детей» 

 
 

г 
. Славянск на 

Кубани 

Воспитатели групп 
компенсирующей 

направленности, 

учитель –логопед, 
музыкальный 

руководитель  
 

 
 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

№ п/п ФИО Должность Название 
 конкурса 

Этап Место 

1  Мягкова Анна 

Александровна 
Лютый В.А. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Старший 

воспитатель 
Инструктор 

по физ. 

культуре 

XII 

Всероссийской 

акции «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» в 

номинации 

«Физкультурно

оздоровительн 

технологии» 
 

Муниципальны

й 
победитель 



2 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. 

Мягкова Анна 

Александровна 
Лютый В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисенко 

Татьяна 

Владимировна 

 

 

Старший 

воспитатель 
Инструктор 

по физ. 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 
 

 

 

XII 

Всероссийской 

акции «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» в 

номинации 

«Физкультурно

-

оздоровительн

ые 

технологии» 

 

XIII 

Всероссийской  

акции «Спорт –

альтернатива» 

пагубным 

привычкам»  

Краевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальны

й 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

победитель 
 

 

Продукты инновационной деятельности, готовые к использованию в 

практической деятельности ОУ: 

1.Методическая разработка «Тренинги на улучшение психо-

эмоционального состояния у детей и взрослых» 

Цель: Тренировка и формирование коммуникативных навыков, развитие 

эмоциональной сферы, сохранение психологического здоровья. 

Основные идеи:  

Создание психологических условий, развитие у ребенка и взрослого 

механизмов саморегуляции  и самосохранения. 

2. Усовершенствованная учебная программа «Формирование неречевых 

средств общения у детей с нарушением зрения» 

Цель: Учить  дошкольников  преодолевать  трудности в общении, повышать 

уровень социально-эмоционального развития, научить устанавливать 

дружеские отношения, разрешать конфликтные ситуации и организовывать 

коммуникативную деятельность. 

Основные идеи:  

Обучать умению «Я учусь владеть собой». 

3.Календарно-тематический план подгрупповой коррекционной работы 

для детей с нарушением зрения»  

Цель: Создание целестной и комплексной общеукрепляющих и специальных 

коррекционных мероприятий для единой модели социальной адаптации и 

реабилитации  детей с нарушением зрения. 

Основные идеи:  

Имеет практическую значимость, поскольку разработанный материал 

учитывает физиологические особенности данной подгруппы детей, имеющих 

нарушения зрения. 



4.Авторизированная программа по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов у детей старшего дошкольного возраста с 

нарушением зрения. 

Цель: Развитие зрительно-двигательной координации и педагогического 

сопровождения дошкольников с нарушением зрения.  

Основные идеи: 

Предупреждение нарушений в формировании письменной речи и облегчения 

процессов формирования навыков письма и чтения. 

5.  Проект по теме: «Аквааэробика в детском саду» 

В рамках работы над проектом  педагог  обобщил  свой опыт работы с 

детьми, результатом которого явилось создание усовершенствованной  

программы по аквааэробике  «Весёлый дельфин». 

6.Программа по аквааэробике  «Весёлый дельфин» 

Цель: формирование всесторонне развитой личности ребенка с учетом          

обенностей его физического, психического развития, возможностей и 

способностей; обеспечить готовность детей  к школьному обучению. 

Основные идеи: 

Уровень освоения программного материала по овладению навыком  

  -плавания увеличилось на 19%; 

- координационные способности  улучшились на 12,5%;   

- количество детей с правильной осанкой увеличилось на 6 %; 

- заболеваемость детей снизилась на 5%. 

7. Программа  «Развитие координационных способностей в плавании 

детей старшего дошкольного возраста»    

Цель: Содействие оздоровлению, закаливанию детей, а также обеспечение 

всесторонней физической подготовки, широкое вовлечение в массовые виды 

водного спорта. 

Основные идеи: 

-развитие и укрепление опорно - двигательного аппарата, сердечно - 

сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

- овладевают навыком плавания способом «брасс»; 

- развивают навык плавания способом «кроль» на груди и на спине; 

- развивают навык плавания комбинированным способом (руки – брасс, 

ноги – кроль). 

Авторские  программы:   

1.«Обучение детей старшего дошкольного возраста элементам скалолазанья с 

использованием скалодрома»  для детей 5-7 лет - внесена в муниципальный 

банк данных – внесение передового педагогического опыта 

Рецензия директора МБУ РИМЦ Г.А. Виноградовой 

 

2. Инновационная образовательная здоровьесберегающая программа 

«Детский сад – Дом здоровья» от 1,5-7 лет - внесена в муниципальный банк 

данных – внесение передового педагогического опыта 

Рецензия директора МБУ РИМЦ Г.А. Виноградовой 

 



IV. Участие  

В ходе реализации проекта была продумана система поддержки 

субъектов инновационного процесса. 

 

Детей: через реализацию запланированных мероприятий 

таблица №5 

Наименование  

этапов, мероприятий  

Сроки реализации  Ожидаемые итоги (с 

указанием 

количественных и 

качественных 

показателей)  

Установка нового 

спортивного 

оборудования  

В течение года  пополнение 

материально-

технической базы  

Систематические 

занятия по физической 

культуре  

В течение года  снижение процента 

заболеваемости  

Совместные 

физкультурно – 

оздоровительные 

мероприятия 

дети/родители  

1 раз в месяц  формирование 

потребности у детей и 

родителей к здоровому 

образу жизни  

Консультации 

специалистов  

1 раз в три месяца  формирование 

потребности у 

родителей к здоровому 

образу жизни  

Совместные 

мероприятия с ДЮСШ  

1 раз в три месяца  формирование 

потребности у детей и 

родителей к здоровому 

образу жизни  

Совместные 

мероприятия с СОШ  

1 раз в три месяца  формирование 

потребности у детей и 

родителей к здоровому 

образу жизни  

170 человек  

Разработка рекламных 

буклетов о здоровом 

образе жизни  

1 раз в три месяца  формирование 

потребности у детей и 

родителей к здоровому 

образу жизни  

Месячник безопасности 

инструктор по 

плаванию 

1 раз в год  формирование 

потребности у детей и 

родителей к здоровому 



образу жизни 

Создание клуба 

«Здоровячок»  

В течение года  формирование 

потребности у детей и 

родителей к здоровому 

образу жизни  

Секция легкой атлетики 

«Олимпийские 

надежды» 

В течение года  формирование 

потребности у детей и 

родителей к здоровому 

образу жизни  

Секция по плаванию 

«Веселый дельфин»  

В течение года  формирование 

потребности у детей и 

родителей к здоровому 

образу жизни  

Студия «Танцевальные 

кружева» 

В течение года  формирование 

потребности у детей и 

родителей к здоровому 

образу жизни  

Оформление семейных 

фотогазет  

В течение года  формирование 

потребности у детей и 

родителей к здоровому 

образу жизни  

«Дети - взрослым»  Показ театральных 

представлений для 

родителей на тему 

здорового образа жизни  

1 раз в год  

формирование 

потребности у детей и 

родителей к здоровому 

образу жизни  

«Взрослые – детям»  Показ театральных 

представлений 

воспитателями и 

родителями на тему 

здорового образа жизни  

1 раз в год  

формирование 

потребности у детей и 

родителей к здоровому 

образу жизни  

Мониторинг состояния 

здоровья воспитанников  

2 раза в год  формирование 

потребности у детей и 

родителей к здоровому 

образу жизни  

170 человек  

 

Родителей  

- через участие в творческих конкурсах  для педагогов, родителей, детей.  

«Школа молодого родителя».  

Проекты совместной деятельности педагогов с детьми.  

Эстетическое оформление помещений.  

Игры-экспериментирования с детьми.  



Создание развивающей и предметной среды.  

Утренники, развлечения.  

Театрализованные представления для детей. 

- организацию системы оперативной педагогической поддержки, 

консультирования семьи ребенка на основе эффективного использования ин- 

формационно-коммуникационных технологий, которая будет способство- 

вать: 

-повышению компетентности родителей в вопросах использования ин- 

формационно-коммуникационных технологий; 

-обновлению форм и методов взаимодействия детского сада с семьей; 

-обеспечению публичности и открытости системы управления ДОО; 

-функционированию информационно – коммуникационной службы; 

-информационному обеспечению и доступности информации для каж- 

дой семьи через использование возможностей сети Интернет. 

 

Педагогов дошкольного образования 

Через повышение уровня профессионального образования педагогов в 

институтах, на курсах повышения квалификации, семинарах и т.д.  

Гумманизация педагогической позиции коллектива.  

Качество личной работы и ее постоянное совершенствование.  

Аттестация педагогов.  

Участие в методических мероприятиях города.  

Участие в «Мастер класс», семинарах.  

Участие в конкурсе «Воспитатель года» 

 

V.  Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта. 

Воспитанники: 

- положительная мотивация к здоровому образу жизни в семье:  

-устойчивое желание отказаться от вредных привычек (в идеале отказ от 

них);  

- активный отдых вместе с детьми;  

- посещение кружков, секций оздоровительной направленности;  

-проведение закаливающих процедур;  

-использование рекомендаций, полученных в ходе педагогического и 

медицинского просвещения.  

 

Родители:  

 Повышение активности родителей детей, проявляющихся в участии:  

- в физкультурно-оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, 

проводимых в ДОУ;  

- различных формах работы по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

детей (семинарах, лекциях, тренингах, родительских собраниях, клубах);  

- развитии предметно-пространственной окружающей среды в группах и на 

участке ДОУ;  



- повышение интереса у родителей к ежедневному посещению детьми 

детского сада;  

- снижение числа пропусков посещений детьми детского сада по болезни, 

семейным обстоятельствам. 

- повысить уровень знаний родителей в области формирования, сохранения и 

укрепления здоровья детей, здорового образа жизни в семье посредством 

систематического педагогического и медицинского просвещения;  

- повысить интерес родителей к участию в физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях вместе с детьми;  

-сформировать положительное отношение к занятиям физкультурой и 

спортом, к здоровому образу жизни в семье;  

- оказать квалифицированную помощь родителям в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей силами специалистов ДОУ  

 

Эффективность работы по физическому воспитанию:  

- снижение заболеваемости;  

- уровень физического развития детей;  

-выполнение основных движений, качественные и количественные 

характеристики по возрасту;  

- высокая посещаемость ДОУ детьми;  

-дальнейшее совершенствование форм работы по оздоровлению и 

профилактике заболеваемости детьми простудного характера, добиваясь 

более высоких результатов для дальнейшего успешного обучения будущего 

ученика. 

      Подводя итоги, можно сделать вывод, что в ДОО была создана 

эффективная здоровьесберегающая модель детского сада  сформировалась 

высокая мотивация у воспитателей к использованию здоровьесберегающих 

технологий в педагогическом процессе, повысился уровень информационной 

компетентности. У детей возрос  интерес и познавательная активность в этой 

среде, а у родителей - стремление взаимодействовать с детским садом, с 

другими родителями  

      Перспективы дальнейшей работы связаны  с разработкой: 

- учебно-методических пособий по внедрению здоровьесберегающих 

технологий  в ДОО, как средство педагогической поддержки совместной 

работы с родителями дошкольников». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


