
                  Анализ  инновационной   деятельности учреждения  в 2016-2017  учебном году. 

   Тема: «Оценка эффективности  взаимодействия ДОУ с семьей по формированию здорового образа жизни». 

Педсовет. «Современные  подходы к построению здоровьесберегающей развивающей среды». 

Семинар. «Здоровый педагог – здоровый дошкольник». 

Консультации: 

 

«Игра  как средство  здоровьесбережения дошкольника»,   

 «Использование здоровьесберегающих технологий в режимных  процессах»,  

 «Проектная деятельность «Здоровье вокруг нас» в  образовательной работе в летний период». 

         Открытые  

мероприятия: 

 

Организация образовательной деятельности  с учетом требований ФГОС ДО.  

(Квест – игры, НОД, семейный клуб, клубный час).    

1.Педагогами Загорской Ю.Н., Уметбаевой А.Г.,  Смирновой И.А., Савило Н.И.,  Лапенковой   О.А. 

разработаны и проведены  мастер – класс «С папой, мамой петь здорово», фестиваль военно-патриотической 

песни «Победе наши песни и сердца». Разработан семейный дневник «Хоровичок – здоровячок».  

 2.Педагогами  Смирновой И.А., Н.И. Савило, И.В.  Ю.Н. Загорской    проведено открытое мероприятие 

совместно с родителями  «Кто живет в Африке».   

3. Педагоги Лапенкова О.А., Забавичева Н.Н., Шевцова Л.Ф.,Чепайкина М.Г., Туктарова Л.М., Шабанова 

О.А.  разработали  и провели  квест – игры «Не шути с огнем», «Безопасность в быту», «Красный, зеленый, 

желтый», «Освобождение Колобка». 

Педагоги – Кораблева Н.И., Антонова Е.И.,  Самарина И.С., Зиновьева Л.Н., Романчева О.В. совместные 

мероприятия для детей и родителей « Тропинка здоровья», «В стране дорожных знаков». 

Учителя логопеды Шарапова О.А., Трукшина Е.С. провели открытое мероприятие «Играем вместе»   с 

использованием упражнений на развитие духовно-нравственных качеств личности ребенка.              

 

   Значимые 

результаты 

деятельности.  

1.Разработаны проекты по  реализации инновационной работы ДОУ: 

* «Использование квест - игр в формировании у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни»; 

*  «Твори добро в своей семье»; 

* «Использование интерактивной  игры – как  инструментария повышения мотивации  к формированию 

здоровых привычек   у   обучающихся и   их родителей (законных представителей)»; 

 *«Пой,  российская семья»;  

* «Логоритмика – это движение и здоровье». 

Проведено анкетирование с родителями по теме:  «Что для Вас важно в формировании здорового образа 

жизни Вашего ребенка». 

Публикации: Публикация статьи в сборнике МУ ВРМЦ    «Семья как  условие  формирования ценности  

здорового образа жизни  у  обучающихся» 2016 г.,   «Формирование у воспитанников ценности здорового 

образа жизни» 2017 г. 

 


