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                    Тема 

   

• «Оценка эффективности  

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения  с 

семьей по формированию здорового 

образа жизни».  

  

 



«Организация  
  образовательного  
  процесса  
  на интегративной  
  основе, как условие  
  развития  
  творческой  
  активности детей  
  дошкольного  
  возраста» 

Проектирование 
вариативного 
компонента 
образовательного 
процесса  
в контексте  
ФГОС ДО 

 

Инновационная деятельность  
на муниципальном уровне 

 2011-2013 учебный год 

Региональная 
инновационная площадка 

2013-2015 учебный год 



 Проблема исследования. 

 Перед дошкольным учреждением в настоящее 

время остро стоит вопрос о путях 

совершенствования работы по  формированию  

ценностей  здорового образа жизни обучающих, 

укреплению здоровья, развитию движений и 

физическому развитию детей.  

 



                    Цель 

           Поиск  педагогических  путей  и условий 

совершенствования работы по  формированию  

основ здорового  образа жизни  в дошкольном 

образовательном учреждении. 

  

 



        Основные  задачи. 

 

1. Формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

 2. Создавать  условия  для нормального роста и полноценного 

развития ребенка, путем целесообразной двигательной активности и  

мероприятий по формированию  здорового образа жизни. 

 

3.Создать  условия взаимодействия с  родителями   для обогащения 

образовательного пространства детей дошкольного возраста. 

 

       4.Повысить включенность участников  образовательных отношений    

в инновационную деятельность. 

               5.Отработать систему мониторинга на этапах    исследования. 

  



  Нормативно-правовые    
документы. 

•  Федеральный закон   от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  в статье 41 п.4.   

• Приказ № 1155 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта  дошкольного образования»     направлен  на решение    

многих задач и в том числе  на формирование  общей  культуры  

личности детей,   ценностей здорового образа жизни (п.1.6), 

сотрудничество организации с семьей (п.1.3.5). 

•  Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

отмечает в  п.2 ключевые принципы Национальной стратегии в 

сбережении здоровья каждого ребенка  

 

 



          Методы исследования 

1. Мониторинг  образовательной деятельности  по формированию 

элементарных правил здорового образа жизни обучающихся. 

2.Анкетирование родителей и педагогов. 

3.Мониторинг   создания предметно-развивающей среды в 

формировании здорового образа жизни.  

 



        Результаты исследования. 
Формирование элементарных правил 
здорового  образа жизни обучающихся  

Учебный год Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий  

Уровень. 

2014-2015 

учебный год. 

32%  50% 18% 

2015-2016 

учебный год. 

48%  42% 10% 

2016-2017 

(начало 

учебного года) 

56 % 40% 4% 



Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности     
воспитанников 

Культурно-гигиенические навыки 

                     Прогулка 

      Совместные мероприятия  ребенка с 
родителями 

Р                  Личный пример. 

 Анкетирование  педагогов: 
«Что для Вас важно в формировании  

здорового  образа детей дошкольного возраста» 
Количество участников  - 38 педагогов. 

97 % 

100% 

100% 

100%  

100% 

100% 



Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности     
воспитанников 

Культурно-гигиенические навыки 

                     Прогулка 

      Совместные мероприятия  ребенка с 
родителями 

Р                  Личный пример. 

 
 

Результаты анкетирования родителей. Что для Вас 
важно в формировании здорового образа жизни  
 Вашего ребенка?». 
Количество участников – 187 человек. 
 

88% 

84% 

75% 

66%  

59% 

58% 



           
Выводы по результатам: 
Необходимость   совершенствования  
 работы  по следующим направлениям: 
 

   • организация интерактивных игр в условиях 

создания предметно  -  развивающего 

пространства;  

 

• организация прогулки; 

 

• поиск  новых  форм  организации совместных 

мероприятий ребенка и родителей. 

 

* 

. 

 



  

« Использование квест - 
игр в формировании у 

семьи и детей 
потребности в здоровом 

образе жизни» 

«Использование 
интерактивной 

игры  в повышении 
мотивации к 

формированию 
ЗОЖ 

воспитанников»  

Семейный клуб  «Пой, 
российская семья»  по  

формированию у детей и  
их родителей потребности 
в здоровом  образе жизни 

в  процессе совместной 
певческой деятельности . 

 
 

Проекты  



 «Использование квест - игр в формировании 

у семьи и детей потребности в здоровом образе 
жизни» 
 

Цель:  

 разработка квест - игр,  

как инструментария 

оценки качества формирования  

ЗОЖ обучающихся и их  

родителей (законных представителей) 

 

   



«Использование интерактивной игры  в 

повышении мотивации к формированию ЗОЖ 
воспитанников» 

• Цель: использование 

игровых технологий, 

как инструментария 

по формированию 

здоровых привычек  

у обучающихся 

 и их родителей. 



     «Пой, российская семья» 

• Педагогическая технология  

по приобщению детей дошкольного 

возраста и родителей к певческой 

культуре народов России,  

ориентированная на развитие 

внутренних ресурсов семьи в  

процессе совместного пения, направлена на 

формирование у детей и их родителей  

потребности в здоровом образе жизни. 

 

 

 



Критерии эффективности взаимодействия  
участников образовательных отношений по 
формированию  правил ЗОЖ. 

• Повышение качественного показателя  мониторинга 

воспитанников  по формированию элементарных правил 

здорового образа жизни обучающихся. 

• Низкий уровень заболеваемости. 

• Включенность участников образовательного процесса в 

инновационную деятельность. 

• Удовлетворенность инновационной деятельностью  

участников проекта. 

• Повышение квалификации  педагогов. 

     Участие в конкурсах, фестивалях педагогов, детей,  

     родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                 Итоговая задача 
            

 

 

 

 

•  Оценить  эффективность   
реализации  проектов  в 
решении проблемы  
формирования   ценностного 
отношения к здоровому 
образу жизни  обучающихся  
во взаимодействии с семьей. 

Февраль - июнь 2017 г. 


