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1. Тема: «Оптимизация партнерских отношений дошкольного 

образовательного учреждения и семьи при формировании у детей основ 

физической культуры и культуры здоровья». 

 

2. Обоснование проекта.  

2.1. Актуальность. 
 Великая ценность каждого человека — это здоровье. Вырастить ребенка 

сильным, крепким, здоровым – огромное желание родителей и одна из ведущих 

задач, стоящих перед дошкольным образовательным учреждением. Семья и 

детский сад – те социальные структуры, которые в основном определяют 

уровень здоровья ребенка. 

 Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Именно в этот период закладываются 

основные черты личности, формируется характер. Современное состояние 

общества, высочайшие темпы его развития, представляют высокие требования 

к человеку и его здоровью. Современный человек не имеет право считать себя 

образованным, не освоив культуру здоровья. Здоровье – это не только 

отсутствие болезней, это и состояние оптимальной работоспособности, 

творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что создает фундамент 

будущего. В настоящее время отмечается ухудшение здоровья детей. И причин 

такой ситуации множество. Но одна из основных – малоподвижный образ 

жизни ребенка. Движение – это жизненная потребность человека и особенно 

ребенка дошкольника. Поэтому уже с дошкольного возраста необходимо 

приучать детей вести активный образ жизни, искать средства их оздоровления. 

 Исследования социологов, психологов и педагогов свидетельствуют о 

том, что современные родители испытывают трудности в вопросах физического 

развития и оздоровления детей и остро нуждаются в помощи специалистов. 

Поэтому становится очевидным необходимость перестройки взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения с семьей. 

 Родители и педагоги дошкольного образовательного учреждения 

совместно ведут работу по развитию и образованию детей. Поэтому результат 

их деятельности может быть успешным только тогда, когда они станут 

союзниками. Союзу единомышленников наиболее соответствует понятие 

сотрудничества по выполнению общей задачи. 

Сотрудничество – это своеобразная форма взаимодействия семьи и детского 

сада. Именно сотрудничество родителей и воспитателей позволяет лучше 

узнать ребенка, посмотреть на него с разных сторон и позиций, увидеть в 

разных ситуациях, понять его индивидуальные особенности. Это поможет в 

развитии способностей дошкольника, формировании у него ценностных 

жизненных ориентиров. 

 Очевидно, что решать сложные и многоплановые задачи, связанные с 

развитием ребенка, его оздоровлением родители смогут при сотрудничестве с 

профессионалами: медицинским работником, психологом, педагогами 

дошкольного образовательного учреждения. Это сотрудничество должно 

осуществляться в рамках «стратегии согласия», при согласовании того, что 
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может сделать семья, а что детский сад. Эффективным механизмом такого 

взаимодействия может стать система совместного партнерства семьи и 

дошкольного учреждения, которые имеют общие интересы и организуют 

совместную деятельность. 

  Известно, что только здоровый ребенок может усвоить необходимый 

объем знаний и умений. Неслучайно огромное внимание уделяется проблеме 

формирования у дошкольников основ физической культуры и здоровья, 

которая может быть решена при условии тесного взаимодействия дошкольного 

учреждения с родителями воспитанников. Важной задачей педагогического 

коллектива является также коррекция эмоциональных детско-родительских 

отношений. Если ребенку в семье и детском саду обеспечивается 

психологическая защита (его любят, понимают, принимают его таким, какой он 

есть, поощряют и поддерживают даже небольшие достижения), рациональный 

двигательный режим, предоставляется возможность приобретения 

необходимого объема знаний, умений и навыков в области здоровья и 

физической культуры, то это становится залогом его здоровья в будущем. 

 В настоящее время, когда в обществе и государстве меняется 

представление о процессе взаимодействия семьи и дошкольного 

образовательного учреждения, не сотрудничество, а именно партнерство 

является наиболее перспективным и эффективным видом взаимодействия ДОУ 

и семьи. В связи с этим возникает необходимость в определении 

организационно-педагогических условий для совместного партнерского 

взаимодействия родителей и детского сада, которые будут способствовать 

развитию детей раннего и дошкольного возраста. 

 Партнерский уровень взаимоотношений предполагает согласованную 

позицию на всех этапах совместных действий от планирования до оценки 

результата и предполагает координацию усилий, ответственность за результат 

воспитания и развития ребенка, как сотрудников ДОУ, так и родителей.  

  К взаимодействию коллектива детского сада с семьей следует относиться 

как к стратегическому направлению деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, способствующему повышению качества 

образования. Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании детей 

следует рассматривать, как взаимную деятельность, обеспечивающую развитие 

личности ребенка. Только так можно наиболее успешно обеспечить 

комплексность мер по модернизации дошкольного образования. В связи с этим 

актуальна разработка моделей педагогических и организационных условий 

взаимодействия ДОУ с родителями как с партнерами. 

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

 Нормативно-правовая основа деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения при реализации инновационного 

проекта включает в себя ряд законодательных актов: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 38, 41,42,43); 

2. Конвенция ООН о правах ребенка 
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3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (изменения и дополнения от 

20.07.2000 г.) 

5. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770 – КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае». 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПин 2.4.1.3049-13 (Изменения и дополнения от 20.07.2015 г.); 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №м1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

9. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 38; 

10. Лицензия, на право ведения образовательной деятельности; 

11. Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения. 

 

2.3. Обоснование значимости проекта для развития образовательной 

организации. 
 Семья является необходимой средой для передачи ребенку социальных и 

культурных ценностей, обогащения чувственного и социального опыта 

дошкольника. 

В настоящее время кризисные явления в жизни семьи многообразны: 

1. утратилось традиционное понимание семейного воспитания, т.е. 

применение труда и усилий, направленных на установление духовной 

общности с детьми; 

2. не имея навыков совместного проживания с ребенком событий семейной 

жизни, большая часть родителей стремится «откупиться» от личного 

общения с ребенком дорогими подарками, компьютерной или иной 

техникой, лишая детей живого участия и поддержки; 

3. прервалась преемственность педагогических традиций в семье, родители 

проявляют неграмотность в вопросах развития, в том числе физического, 

и воспитания в разные периоды детства; 

4. представители старшего поколения избегают активного участия в 

воспитании внуков, оказываются неспособными помочь детям и внукам 

наставничеством, сердечным участием; 

Как следствие кризиса семьи – многочисленные проблемы детства: 

1. велик процент детей с отклонениями от нормы в состоянии здоровья и 

физического развития, эмоционально-волевого развития поведения, 



 

 6 
 

большая часть проблем спровоцирована нарушением внутрисемейных 

родительских и детско-родительских отношений; 

2. нарушены процессы формирования нравственной сферы; 

3. у дошкольников идет нарушение в усвоении нравственных эталонов, дети 

школьного возраста не владеют навыками согласования своего поведения 

с определенной системой нравственных правил. 

 Нарушенная система семейных отношений приводит к нарушению прав 

ребенка, его притеснению, вплоть до насилия.  Качество семейного воспитания, 

расширение воспитательных возможностей семьи, повышение ответственности 

родителей за воспитание и оздоровление своих детей – важная проблема 

современной педагогической практики. Их решение возможно при условии 

всесторонней психолого-педагогической подготовки семьи, родителей к 

выполнению своих воспитательных функций. Этими обстоятельствами 

диктуется необходимость повышения уровня педагогической компетентности 

родителей, необходимость организации для них различных форм образования. 

 В современных условиях больших перемен во всех сферах жизни 

общества, семья должна изменить свою традиционную функциональную 

стратегию, и прежде всего в воспитании здорового ребенка. 

 Анализ сложившейся ситуации показывает, что в настоящий момент 

происходит ряд противоречий: 

- между низким уровнем педагогической культуры родителей, в  том числе в 

вопросах физического развития и оздоровления детей,   и отсутствием системы 

их обучения в дошкольном образовательном учреждении; 

- между стремлением родителей к активной деятельности в работе дошкольного 

учреждения и регламентирующим характером деятельности ДОУ; 

- между правами и обязанностями родителей и неумением их применить; 

- между необходимостью построения работы с семьями на основе партнерства 

и зачастую неумением педагогов вести эту работу. 

 В нормативно-правовых документах отражена стратегия развития 

дошкольного образования. В них указано, что родители являются участниками 

образовательного процесса вместе с педагогическими работниками. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ ст. 18 определил: «родители являются первыми педагогами, они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка». Концепция дошкольного образования обозначила 

ориентиры на установление доверительного контакта между семьей и детским 

садом, сотрудничество педагогов и родителей. 

 Поэтому взаимодействие семьи и детского сада должно быть построено 

на отношениях, направленных на признание приоритета семейного воспитания. 

Эти отношения должны определяться понятием «Партнерство», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать, где 

совместная деятельность организуется с помощью общения.  

 Инновационный проект поможет обеспечить эффективное формирование 

основ физической культуры и здоровья детей при создании условий, 

способствующих активному включению родителей в единое образовательное 
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пространство дошкольного образовательного учреждения; повысить 

удовлетворенность родителей деятельностью дошкольного образовательного 

учреждения, поскольку они рассматриваются как потребители муниципальной 

услуги, и отношения с ними строятся на принципах социального партнерства. 

Реализация проекта позволит обеспечить качество в системе физического 

развития и воспитания детей дошкольного возраста, а также совершенствовать 

процессы оказания муниципальной услуги дошкольного образования 

населению Апшеронского района. 

 

2.4. Обоснование значимости проекта для развития системы 

Краснодарского края. 

 Защита детства, семьи находится в числе важнейших приоритетов 

деятельности органов государственной власти и образовательных учреждений 

Краснодарского края. Забота о здоровье детей их всестороннем развитии, 

развитии их культурного и интеллектуального потенциала – залог успешного 

будущего Кубани. 

 Государственная политика Краснодарского края в отношении детей 

направлена на эффективную социализацию и полноценное развитие детей, 

улучшение условий, качества их жизни, физическое развитие и оздоровление. 

Разработанная Стратегия действий в интересах детей Краснодарского края, 

является основой для разработки мероприятий, проектов, программ 

направленных на оздоровление, обеспечение доступности качественного 

обучения и воспитания, в том числе дошкольного. Одним из ключевых 

принципов Стратегии является разработка и внедрение технологий помощи, 

ориентированных на развитие внутренних резервов семьи, предоставление им 

возможности участвовать в решении проблем воспитания и оздоровления детей 

наряду со специалистами образовательных организаций. 

 Инновационный проект способствует обеспечению целенаправленного и 

организованного взаимодействия родителей и педагогов, сочетающего в себе 

получение фундаментальных знаний из области физической культуры 

дошкольников, овладение адекватными методами организации 

оздоровительной работы, и является фактором, обуславливающим актуальность 

разработки стратегии действий в интересах детей Краснодарского края. 

 

3. Цель. 

 Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

преемственности воспитания, физического развития, оздоровления детей 

дошкольного возраста и приобщение детей и членов семей воспитанников к 

занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни. 

 

4. Объект исследования (воздействия) 

 Объектом исследования в реализуемом проекте, является система 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

 

 



 

 8 
 

5. Предмет исследования (воздействия) 

  Предметом исследования в реализуемом проекте является процесс 

сотрудничества детского сада и семьи для повышения компетентности 

родителей в вопросах физического развития и оздоровления, и обеспечения 

преемственности семейного и общественного воспитания.  

 

6. Гипотеза 

 Мы предположили, что разработка системы взаимодействия 

образовательного учреждения с семьей, при условии их активного включения в 

образовательный процесс позволит обеспечить полноту информированности 

родителей в вопросах физического развития и оздоровления детей дошкольного 

возраста, привлечь семьи воспитанников к здоровому образу жизни, а также 

повлиять на их удовлетворенность качеством образовательных услуг.  

 

7. Задачи. 

 выявить уровень компетентности родителей в вопросах физического 

развития и оздоровления дошкольников, а также потребность в оказании 

им помощи специалистами дошкольного образовательного учреждения 

по данному направлению; 

 разработать формы взаимодействия субъектов образовательного 

учреждения (детей, родителей, педагогов) обуславливающие повышение 

уровня компетентности родителей и педагогов и овладение способами 

физического развития и оздоровления дошкольников; 

 оптимизировать двигательный режим детей дошкольного возраста в 

условиях социального партнерства детского сада и семьи; 

 спроектировать физкультурно-игровую среду в условиях детского сада и 

семьи с целью гармоничного развития личности ребенка; 

 обеспечить родителей (законных представителей) консультативными 

услугами специалистов в области развития и воспитания детей; 

 организовать работу с социумом, и дошкольными учреждениями 

микрорайона. 

 внедрить новые модели поддержки развития детей и семейного 

воспитания; 

 популяризировать деятельность дошкольного образовательного 

учреждения через проведение практических семинаров на базе района и 

посредством ведения сайта ДОУ. 

 

8. Методологическая основа проекта (научно-педагогические 

принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта). 

 Развитие диалогических отношений «педагог – семья» - одна важных 

задач практики взаимодействия общественного и семейного воспитания. Любая 

инициатива педагога, обращенная к семье, должна быть нацелена на 

укрепление, обогащение и оздоровление эмоциональных связей и отношений 

ребенка со значимыми взрослыми. Очень важно, чтобы содержание общения с 



 

 9 
 

родителями дошкольников отражало специфику вклада семьи в воспитание, 

социализацию, физическое развитие и оздоровление детей, а не дублировало 

методы общественного воспитания. В противном случае такая ситуация создаст 

преграду к тому, чтобы рекомендации специалистов были услышаны. 

Необходимо заниматься педагогическим просвещением родителей в вопросах 

физического воспитания и оздоровления дошкольников, повышая их 

педагогическую культуру. Главным компонентом педагогической культуры 

родителей является их педагогическая готовность, которая характеризуется 

суммой психолого-педагогических, физиолого-гигиенических и правовых 

знаний, а также умением применить эти знания на практике. 

 Формы взаимодействия детского сада и семьи базируются на принципах 

диалога и партнерства, что помогает не навязывать родителям готовую точку 

зрения, а совместно находить оптимальные пути физического развития и 

оздоровления дошкольников. 

 Основу партнерства составляет модель взаимодействия детского сада и 

семьи, которая включает в себя следующие компоненты: 

 мотивационная готовность – осознанное отношение родителей детей и 

педагогов к вопросам формирования основ физической культуры и 

культуры здоровья; 

 физическая готовность – повышение уровня физической 

подготовленности родителей, детей и педагогов к активной двигательной 

деятельности; 

 педагогическая готовность -  создание воспитательно-образовательного 

пространства «родители-дети-педагоги» на основе знаний 

закономерностей психофизического развития ребенка; 

 социальная готовность – создание атмосферы сотрудничества, 

взаимопонимания и доверия между родителями, детьми и педагогами. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения заложены следующие принципы: 

1) родители и педагоги – партнеры в воспитании, физическом развитии и 

оздоровлении детей; 

2) единое понимание родителями и педагогами целей и задач воспитания, 

физического развития и оздоровления детей; 

3) помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, 

так и со стороны родителей; 

4) знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, использование данного потенциала в совместной 

работе с детьми; 

5) постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

образовательного учреждения, его результатов. 

 В совместной деятельности семьи и дошкольного образовательного 

учреждения организующая роль дошкольного образовательного учреждения по 

отношению к семье характеризуется рядом факторов: 

1) планомерное распространение педагогических знаний по вопросам 

физического развития и оздоровления детей среди родителей; 
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2) практическая помощь семье в оздоровлении детей; 

3) пропаганда положительного опыта общественного и семейного 

воспитания здорового образа жизни; 

4) вовлечение родителей в педагогическую деятельность; 

5) активизация педагогического самообразования родителей. 

  Родителям важно: знать основные закономерности физического развития 

ребенка, на каждом возрастном этапе; знакомиться с содержанием и методами 

физического развития; овладеть методами организации двигательной 

деятельности ребенка-дошкольника. 

 

9. Основная идея инновационного проекта. 

 Инновационный проект «Оптимизация партнерских отношений 

дошкольного образовательного учреждения и семьи при формировании у детей 

основ физической культуры и культуры здоровья» призван: 

 повысить правовую культуру родителей (получение и углубление знаний 

нормативно-правовой базы в вопросах ответственности за сохранение и 

укрепление здоровья детей, и формирование у них физической 

культуры); 

 повысить педагогическую культуру родителей (изучение 

закономерностей и особенностей физического и психического развитие 

ребенка на разных этапах его развития; знакомство с опытом семейного 

воспитания); 

 вести среди родителей пропаганду здорового образа жизни 

(формирование активной позиции родителей в приобщении детей к 

культурным и духовным ценностям физической культуры в условиях 

семьи и детского сада; вовлечение родителей в совместную деятельность 

с детьми по физическому развитию; формирование у родителей 

осознанного отношения к сохранению и укреплению здоровья); 

 содействовать выработке у родителей представлений о единстве и 

целостности воспитательно-образовательного процесса в семье и ДОУ; 

 повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ в вопросах 

физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста; 

 внедрить в работу педагогов ДОУ новые формы взаимодействия с 

родителями. 
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10. Механизм реализации проекта. 

 

№ Задача Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый 

результат) 

Этап 1. Подготовительный. 

1. Проанализировать 

условия, созданные в 

ДОУ, выявить 

проблемы для 

определения основной 

концепции проекта и 

направлений работы. 

Изучить возможности 

для реализации 

проекта 

Создание рабочей 

группы. 

Собеседование с рабочей 

группой о возможности 

реализации проекта. 

 

Июль 2017 г. Приказ о 

создании рабочей 

группы. Принятие 

решения о 

внедрении 

инновационного 

проекта. 

2. Изучить нормативно-

правовую базу по 

реализации проекта 

Создание пакета 

нормативно-правовой 

базы. 

Июль 2017 г. Готовность 

пакета 

документов, 

регулирующих 

реализацию 

проекта. 

3. Проанализировать 

уровень 

компетентности 

родителей в вопросах 

физического развития 

и оздоровления детей. 

Анкетирование 

родителей с целью 

изучения педагогической 

компетентности в 

области физического 

развития и оздоровления 

детей.  

Август 2017 г. Справка по 

итогам 

анкетирования. 

4. Изучить опыт работы 

по взаимодействию 

детского сада и семьи 

в вопросах 

физического развития 

и оздоровления 

воспитанников. 

Изучение передового 

педагогического опыта. 

Август 2017 г. Формирование 

методической 

копилки 

«Педагогическая 

находка» 

5. Выявить  уровень 

компетентности 

педагогов по 

проблеме. 

Собеседование с 

педагогами, 

тестирование. 

Сентябрь 

2017 г. 

Сводная таблица. 

6. Разработать и обсудить 

проект с участниками 

образовательного 

процесса. 

Обсуждение проекта на 

заседании 

Педагогического совета. 

Утверждение проекта. 

Обсуждение проекта на 

родительском собрании. 

 

Сентябрь 

2018 г. 

Инновационный 

проект. 

 

 

Презентация. 
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Этап 2. Внедренческий. 

1. Изучить систему 

единого 

здоровьесберегающего 

пространства в 

дошкольном 

учреждении для 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

дошкольниками. 

Проведение семинара-

практикума для 

воспитателей по теме: 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

работы дошкольного 

учреждения». 

Февраль – 

март 2018 г. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ.  

2. Познакомить 

родителей с формами 

физкультурно-

оздоровительной 

работы ДОУ. 

Семинар для родителей 

по теме: «Физкультура в 

детском саду».     

Апрель 2018 г. Познакомить 

родителей с 

физкультурно-

оздоровительными 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

3. Создать условия для 

эффективного решения 

задач проекта. 

Приобретение 

оборудования для 

занятий физической 

культурой и спортом. 

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования для 

двигательной 

активности. 

2017 – 2020 г. Создание 

развивающей 

среды 

спортивного зала 

и спортивной 

площадки. 

Сборник 

нетрадиционного 

оборудования для 

двигательной 

активности. 

4. Обеспечить 

функционирование 

странички на сайте 

дошкольного 

учреждения «Школа 

здоровья» 

Оказание 

консультативной 

поддержки родителям, 

педагогам. 

В течение 

всего периода 

Регулярное 

обновление 

материалов на 

сайте ДОУ. 

5. Включить родителей в 

совместный процесс 

физического 

воспитания в качестве 

активных его 

участников.  

Физкультурный досуг 

«Аты-Баты – с папой мы 

солдаты» с участием 

пап. 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Не 

страшны преграды, если 

мама рядом» с участием 

мам. 

 «Неделя здоровья в 

детском саду».  

Ежегодно 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

 

Июнь 

 

Включение 

родителей в 

образовательный 

процесс. 

Сборник 

методических 

материалов. 
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Фестиваль ритмической 

гимнастики «Красота в 

движении – здоровье с 

детства» с участием 

детей и родителей. 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

здоровая семья». 

Май 

 

 

 

 

Август 

6. Организовать 

родительский клуб 

«Школа здоровья» 

Консультации: 

 «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров». 

 «Вкусное закаливание 

– секреты правильного 

питания». 

 «Выходные с пользой 

для здоровья». 

 «Долгие каникулы – 

игры и забавы зимой».  

 «Лето с ребёнком». 

 «Помогите ребёнку 

расти здоровым». 

1 раз в 

полгода 

Формирование 

педагогических 

знаний у 

родителей.  

Сборник 

консультативного 

материала. 

7. Организовать 

информационное 

просвещение 

родителей посредством 

оформления 

тематических стендов, 

Тематика: 

 «Чтобы зубки не 

болели». 

 «Нужен ли сон 

старшему 

дошкольнику». 

 «Как преодолеть 

нарушение осанки и 

плоскостопия». 

 «Одеваем по сезону». 

 «Правильное питание – 

залог здоровья». 

 «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие 

друзья». 

1 раз в 

квартал 

Формирование 

педагогических 

знаний у 

родителей.  

 

8. Организовать 

информационное 

просвещение 

родителей посредством 

выпуска ежемесячной 

газеты «Расти 

здоровым малыш», 

распространение 

памяток, буклетов. 

Различная тематика по 

физическому 

воспитанию и 

формированию 

здорового образа жизни. 

Ежемесячно Формирование 

педагогических 

знаний у 

родителей.  

Сборник 

материалов 

ежемесячной 

газеты «Расти 

здоровым 

малыш» 
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9. Создать условия  для 

повышения 

профессионализма 

педагогов ДОУ. 

Консультации для 

педагогов ДОУ; 

распространение 

памяток, методических 

рекомендаций. 

В течение 

всего периода. 

по 

необходимост

и. 

Формирование 

педагогической 

компетентности 

педагогов 

10 Популяризировать 

опыт работы  ДОУ по 

реализации 

инновационного 

проекта. 

Итоговые семинары по 

реализации проекта за 

истекший период. 

Май 2018 г. 

Май 2019 г. 

Май 2020 г. 

 

Повышение 

профессионализм

а воспитателей 

района в вопросах 

организации 

работы с 

родителями. 

11 Подготовить 

материалы публичного 

отчета о работе 

инновационной 

площадки 

Выступление с отчетом о 

работе инновационной 

площадки. 

Май 2018 г. 

Май 2019 г. 

Май 2020 г. 

 

Материалы 

отчета 

Этап 3. Заключительный. 

1. Проанализировать 

деятельность 

дошкольного 

учреждения по 

реализации проекта. 

Собеседование с рабочей 

группой. Выводы о 

результативности 

проекта. 

 

Сентябрь 

2020 г. 

Обобщение 

результатом 

деятельности. 

2. Распространение 

опыта работы 

дошкольного 

учреждения. 

Участие в методических 

объединениях и 

семинарах ДОУ. 

2018 – 2020 г. Аналитический 

отчёт. 

Презентация 

проекта. 
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11. Партнеры (сетевое взаимодействие, социальные партнеры) 

 Участниками инновационного проекта являются воспитанники 

дошкольного образовательного учреждения, родители (законные 

представители) воспитанников, воспитатели, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, медицинская сестра, учителя-логопеды, 

старший воспитатель, сетевое сообщество, детские спортивные школы города, 

детская поликлиника. Реализация проекта осуществляется на основе 

интеграции деятельности всех его участников. 

 

12. Объем выполненного по проекту. 

 1-й этап – 100% на 01.10.2017 г. 

 2-й этап –  

 3-й этап –  

 

13. Целевые критерии и показатели (индикаторы) проекта. 

 Повышение заинтересованности родителей вопросами физического 

развития и оздоровления детей.  

 Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению, мероприятий активного отдыха детей. 

 Проявление у родителей осознанного отношения к физическому 

развитию и оздоровлению дошкольников. 

 Активное использование родителями педагогической литературы для 

повышения компетентности в вопросах физического воспитания и 

оздоровления. 

 Осознание членами семьи значимости здорового образа жизни. 

 Положительное общественное мнение родителей о необходимости 

физического развития детей. 

 

14. Используемые диагностические методы и методики, позволяющие 

оценить эффективность проекта. 
 

Параметры эффективности инновационного 

проекта 

Диагностическая 

методика 

Соответствие уровня квалификации педагогов 

ДОУ для участия в инновационном проекте. 

Самоанализ 

Наличие материально-технической базы для 

реализации проекта. 

Самоанализ 

Заинтересованность родителей (законных 

представителей) вопросами физического развития 

и оздоровления детей. 

Анкетирование 

Собеседование 

Использование разнообразных форм работы с 

родителями. 

Собеседование 

Повышение уровня физического развития и 

двигательной активности воспитанников. 

Наблюдение 
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Снижение заболеваемости воспитанников Самоанализ 

Популяризация опыта работы дошкольного 

учреждения в СМИ, сети Интернет. 

Экспертная оценка 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) работой дошкольного 

образовательного учреждения 

Рейтинговая система 

оценки 

Распространение опыта работы ДОУ по 

взаимодействию с родителями в вопросах 

физического развития и оздоровления детей. 

Экспертная оценка 

 

15. Полученные результаты, доказанные диагностическими 

исследованиями. 

 Предполагается, что реализация проекта даст прямые и косвенные 

результаты. 

 Прямые: 

 создание условий для физического развития и двигательной активности 

воспитанников (ремонт спортивного зала, оборудование спортплощадки 

для проведения досуговых мероприятий); 

 создание действующей странички для родителей «Школа здоровья» на 

сайте ДОУ; 

 создание сборников методических материалов: 

 «Нестандартное оборудование для двигательной активности 

дошкольников», 

 «Сценарии спортивных досуговых мероприятий с детьми и 

родителями»; 

 оформление годовой подшивки ежемесячной газеты «Расти здоровым, 

малыш». 

 подборка методических материалов для педагогов ДОУ. 

 Косвенные: 

 повышение заинтересованности родителей деятельностью дошкольного 

учреждения в вопросах физического развития, оздоровления 

воспитанников, а также формирования у них валеологических 

представлений; 

 повышение профессионального уровня педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с родителями. 

 повышение двигательной активности воспитанников и их 

заинтересованности физической культурой и спортом, а также снижение 

заболеваемости. 
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16. Перспективы развития инновации (проекта). 

 снижение заболеваемости воспитанников, увеличение количества детей с 

высоким и средним уровнем физической подготовленности. 

 оптимизация работы дошкольного учреждения в реализации задач 

физического развития и оздоровления воспитанников, повышения их 

двигательной активности; 

 изменение в системе оплаты труда педагогов дошкольного 

образовательного учреждения в связи с реализацией инновационного 

проекта; 

 повышение психолого-педагогической компетентности педагогов 

дошкольного учреждения и развитие их инновационного потенциала; 

 постановка новых целей, изменение характера деятельности в процессе 

ознакомления с новыми достижениями передовой науки и практики; 

 улучшение развивающей предметно-пространственной среды для 

организации физкультурно-оздоровительной работы ДОУ; 

 повышение заинтересованности родителей (законных представителей) в 

вопросах физического развития и оздоровления детей; 

 организация работы семинаров с участием педагогов района; 

 интеграция педагогического опыта в систему образования района. 

 повышение имиджа учреждения. 

 

17. Новизна. 

 Модернизация дошкольного образования как института физического 

развития личности ребенка создала предпосылки для равноправного и 

заинтересованного взаимодействия семьи и дошкольных образовательных 

учреждений. 

 Современная семья испытывает трудности в физическом воспитании 

детей и способах их оздоровления и остро нуждается в помощи специалистов. 

Становится все более очевидной необходимость профессиональной поддержки 

и максимально-раннего включения родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения, так как зачастую задержка развития ребенка-

дошкольника возникает в результате дефицита общения родителей с детьми, а 

также в виду отсутствия адекватных способов сотрудничества детского сада и 

семьи. 

 Изменение педагогического воздействия с одностороннего влияния 

«педагог-ребенок» на более многогранное и объемное взаимодействие в 

системе «педагог-ребенок-родитель» предполагает установление новой 

практики работы в дошкольном образовательном учреждении. Данное 

направление в дошкольном образовании не ново, но является единственно 

верным и влечет глубокие конструктивные изменения в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

 Недостаточность теоретической и практической базы по данному 

вопросу, а также отсутствие новых образцов практики организации 
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совместного партнерства актуализируют проблему разработки модели 

сотрудничества детского сада и семьи. 

 

18. Практическая значимость. 
 Положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по оздоровлению детей. 

 Уверенность родителей в том, что педагоги дошкольного учреждения 

всегда помогут им в решении педагогических проблем, и будет 

учитывать мнение семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. 

 Уверенность педагогов в том, что они заручатся поддержкой и 

пониманием родителей в вопросах физического воспитания и 

оздоровления детей. 

 Укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного 

общения, нахождение общих интересов и занятий. 

 Возможность реализации единого плана физического развития и 

оздоровления ребенка в семье и детском саду. 
 

19. Дальнейшие риски. 
 

№ Риски проекта Меры для их минимизации 

1. Нежелание родителей идти на контакт, 

участвовать в совместных мероприятиях. 

Поиск путей взаимодействия с 

родителями, привлечение их в 

воспитательно-образовательный 

процесс. 

2. Отсутствие возможности модернизации 

материально-технической базы и 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

Поиск внебюджетных источников для 

реализации задач проекта. 

3. Отсутствие возможности проведения 

мероприятий на спортивной площадке 

дошкольного образовательного  

учреждения независимо от погодных 

условий по причине отсутствия 

специального покрытия. 

Приобретение специального покрытия 

для спортивной площадки. 

4. Недостаточный опыт партнерских 

отношений дошкольного 

образовательного  учреждения и семьи в 

вопросах формирования у детей основ 

физической культуры и культуры 

здоровья. 

Мотивация педагогов на реализацию 

инновационных моделей дошкольного 

образования, использование 

инновационных форм взаимодействия с 

родителями. 

5. Негативное отношение педагогов ДОУ к 

инновациям. 

Индивидуальное собеседование с 

педагогами. Психолого-педагогическое 

сопровождение. Проведение 

консультаций, обучающих семинаров, 

практических мероприятий. 
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