
Отчет об итогах инновационного проекта 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 38. 

 

1. Общие сведения. 

 

Юридическое название: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38. 

 

Адрес: Краснодарский край, г. Апшеронск, ул.Комарова 85. 

 

Руководитель ДОУ: Савченко Ольга Николаевна 

 

Телефон: 8 861 52 2 78 57. 

 

Адрес электронной почты:  apdou38@yandex.ru; 

 
Тема проекта: «Оптимизация партнерских отношений дошкольного 

образовательного учреждения и семьи при формировании у детей основ 

физической культуры и культуры здоровья». 

 
Цель проекта: 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. 

 

 Руководитель творческой группы: Исадская Светлана Викторовна – старший 

воспитатель. 

 

Дата присвоения статуса муниципальной инновационной площадки:  

01.10.2017 г. (Приказ управления образования администрации муниципального 

образования Апшеронский район № 1297/01-03 от 19.09.2017 года). 

 

2. Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 38. 

 

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, является основой для 
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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, ориентированной на развитие внутренних 

резервов семьи, предоставление ей возможности участвовать в решении проблем 

воспитания и оздоровления детей наряду со специалистами образовательных 

организаций. 

Реализация инновационного проекта, в рамках работы муниципальной 

инновационной площадки, обеспечила целенаправленное  организованное 

взаимодействие родителей и педагогов, сочетающее в себе получение 

фундаментальных знаний в  области физической культуры дошкольников, 

овладение методами организации оздоровительной работы и приобщение семьи 

к здоровому образу жизни. 

Для организации эффективной работы образовательного учреждения в 

инновационном режиме была утверждена рабочая группа, которая осуществляла 

общее руководство деятельностью муниципальной инновационной площадки. 

Рабочей группой был разработан инновационный проект по теме: 

«Оптимизация партнерских отношений дошкольного образовательного 

учреждения и семьи при формировании у детей основ физической культуры и 

культуры здоровья», который был направлен на разработку системы 

взаимодействия образовательного учреждения и семей, при условии их 

активного включения в образовательный процесс.  

В проекте раскрыты: актуальность, обоснование значимости проекта для 

развития образовательного учреждения, цель, задачи, методологические основы 

и основные идеи проекта, целевые показатели и перспективы развития, а также 

намечены результаты реализации проекта. 

Проект состоял из трех этапов, каждый из которых предполагал 

реализацию ряда мероприятий и получение результата. 

Подготовительный этап проекта позволил проанализировать условия, 

имеющиеся в дошкольном образовательном учреждении, для реализации 

проекта, и наметить мероприятия позволившие укрепить материально-

техническую базу дошкольного учреждения.  

Рабочей группой был изучен передовой педагогический опыт работы   по 

взаимодействию детского сада и семьи в вопросах физического развития и 

оздоровления воспитанников. Данное направление нашло отражение в опыте 

работы МАДОУ детский сад комбинированного вида № 10, станицы Успенской 

Краснодарского края; МДОУ детский сад комбинированного вида № 7, п. 

Мостовской, Краснодарского края;  МБДОУ детский сад № 105 г. Сочи;  МДОО 

«Таборинский детский сад» г. Екатеринбурга. 

Для педагогов ДОУ прошел семинар «Здоровьесберегающие технологии в 

практике работы дошкольного учреждения и семьи», который помог повысить 

компетентность педагогов по проблеме.  Собеседование и тестирование 

педагогов, позволило выявить уровень их профессионализма по теме проекта.  

Для изучения компетентности семей в области физического развития и 

оздоровления детей было проведено анкетирование, анализ которого  выявил 

трудности у родителей в данном вопросе, а также требования и претензии к 



дошкольному образовательному учреждению в вопросах физического развития 

и оздоровления воспитанников. 

Итоги анкетирования: 

           Вопрос «Как вы считаете, почему ваш ребенок болеет?»  

            48 % родителей ссылаются на слабое физическое развитие ребенка; 

  33 % опрошенных видят причину заболеваемости в неэффективности работы 

детского сада в этом направлении; 

   19 % - считают, что причина в наследственной предрасположенности. 

Ответы позволяют предположить, что родители недостаточно осведомлены об 

особенностях физического развития детей, а также о работе которая проводится 

в ДОУ. Более того, родители не знают, что полноценное физическое развитие не 

ограничивается только работой, проводимой в детском саду. И дома должны 

быть созданы условия, способствующие укреплению здоровья детей. 

 Вопрос «Что по вашему мнению способствует укреплению здоровья детей?» 

 32% - занятия физкультурой в детском саду; 

 12 % - закаливание; 

 8% - прогулки; 

 17% - утренняя гимнастика; 

 15 % - соблюдение режима дня; 

 16 % - правильное питание. 

Эти данные подтверждают предположение о том, что родители склонны 

переложить полную ответственность за физическое развитие и оздоровление 

детей на детский сад. 

Вопрос «Какие вопросы физического развития и оздоровления вас 

интересуют?» 

 19 % - закаливание; 

 21 % - профилактика нарушений осанки и плоскостопия; 

 15 % - правильное питание ребенка; 

 8 % - особенности физического развития; 

 21 % - организация досуга и активного отдыха организация детей в семье. 

 16 % - организация летнего отдыха ребенка. 

Вопрос «Нужна ли вам помощь в вопросах физического развития и 

оздоровления?» 

48 % - да; 

33 % - по отдельным вопросам; 

19 % - нет. 

Ответы показывают заинтересованность родителей в получении информации по 

различным вопросам и им нужна помощь дошкольного учреждения. 

Вопрос «Что полезного вы видите в совместной спортивной жизни взрослых и 

детей?» 

27 % - возможность заниматься физической культурой вместе с детьми; 

17 % - возможность общения родителей с детьми; 

 29 % - возможность познакомиться с работой дошкольного учреждения в 

вопросах физического развития и оздоровления, 

Вопрос «Какие формы взаимодействия с дошкольным учреждением по 

физическому развитию были бы вам интересны?»  

28 % - совместные физкультурные занятия; 



33 % - совместные спортивные праздники и развлечения; 

15 % - консультации и семинары; 

18 % - памятки, буклеты, стенды. 

6 % - совместные экскурсии 

Очевидно, что родители готовы к активному взаимодействию с дошкольным 

образовательным учреждением по физическому развитию через различные 

формы. 

Вопрос «Насколько вы удовлетворены работой ДОУ по взаимодействию с 

семьей по вопросам физического развития и оздоровления. 

46 % - абсолютно удовлетворены; 

38 % - частично удовлетворены; 

           16 % - не удовлетворены. 

            Анализ анкетирования позволил наметить план взаимодействия с семьей 

и выбрать наиболее эффективные формы и средства. 

Разработанный проект был представлен, обсужден и утвержден на 

заседании Педагогического совета (Протокол № 2 от 23.11.2017 г). 

Презентация и обсуждение проекта прошло на общем родительском 

собрании (Протокол № 2 от 25.11.2017 г).  

Реализацию внедренческого этапа проекта мы начали со знакомства 

родителей с формами работы  по физическому развитию и оздоровлению детей в 

детском саду. Для семей воспитанников прошел семинар-практикум  

«Физкультура в детском саду». На семинаре родители смогли не только 

познакомиться с работой образовательного учреждения в данном направлении, 

но и увидеть практические приемы работы педагога с детьми, непосредственно 

принять участие в мастер-классах, проводимых педагогами: «Основы плавания», 

«Веселая зарядка с малышами», «Дорожка здоровья» своими руками». 

Организуя информационное просвещение родителей, посредством  

тематических стендов нами был  оформлен материал по темам: «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», «Полезные прогулки 

круглый год», «Как организовать летний отдыхдошкольника».  

Для оказания консультативной поддержки родителям, на сайте 

дошкольного образовательного учреждения функционирует страничка «Школа 

здоровья», где регулярно размещался и обновлялся материал по темам: 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров», «Вкусное закаливание» - секреты 

правильного питания», «Выходные с пользой для здоровья», «Долгие каникулы 

– игры и забавы зимой», «Лето с ребенком», «Помогите ребенку расти 

здоровым». 

Удачной формой взаимодействия с родителями стала ежемесячная газета 

«Расти здоровым,  малыш…». В первый год реализации проекта было выпущено 

12 номеров. Содержание ее публикаций направлено на решение задач, 

связанных с физическим развитием и оздоровлением детей. Газеты различной 

тематики помогли родителям получить рекомендации по правильному питанию, 

закаливанию, профилактике плоскостопия и сколиоза, профилактике 

простудных заболеваний, организации двигательной активности детей дома. 



Особый интерес вызвали рубрики: «Советы  доктора Градусника», «Родителям 

следует знать…», «Азбука родителей». 

Одной из форм взаимодействия с родителями, прочно вошедшей в 

практику работы дошкольного образовательного учреждения стала проектная 

деятельность, которая помогла сплочению детей, родителей и педагогов. 

Проекты вовлекли родителей в интересную совместную деятельность, помогли 

сделать образовательную систему ДОУ открытой для активного участия 

родителей.  Реализованы проекты: «Мой друг – мяч!», «Здоровый образ жизни и 

спорт в моей семье», итоги которых были представлены на семинарах 

воспитателей ДОУ по итогам первого и второго года работы муниципальной 

инновационной площадки. 

Эффективной формой партнерства  в ДОУ стали совместные спортивные 

мероприятия детей и родителей, которые способствовали  развитию детско-

родительских взаимоотношений, приобретению опыта двигательного 

взаимодействия. В ходе реализации проекта прошли спортивные досуги и 

развлечения «Аты – баты с папой мы солдаты…», «Папа может все что 

угодно…», «Школа молодого бойца», «Не страшны преграды, если мама рядом», 

«Вместе с мамой…» «Мама и я спортивная семья», . Ежегодно проводились 

спортивные праздники - «Папа, мама, я – спортивная семья». Большой интерес и 

отклик у родителей  вызвало проведение оздоровительного мероприятия «На 

зарядку вместе с мамой, на зарядку вместе с папой». Атмосфера праздника 

является именно той формой, которая вызывает наибольший интерес не только у 

детей, но и у родителей, способствует проявлению активности, 

самостоятельности, инициативы в действиях. 

Родители с интересом стали принимать участие в организации и 

проведении традиционного, ежегодного «Фестиваля ритмической гимнастики». 

Они с энтузиазмом готовят костюмы,  призы, грамоты, являются активными 

болельщиками во время выступлений дошколят. 

Распространяя опыт работы по развитию двигательной активности детей 

среди родителей, педагоги провели для семей воспитанников мастер-классы: 

«Двигательные тренажеры для малышей», Чемоданчик здоровья или нескучная 

прогулка», «Играем вместе с мамой». 

Родители показали высокую активность в работе по обогащению 

развивающей предметно-пространственной среды. Центры двигательной 

активности в группах пополнились нестандартным оборудованием и 

инвентарем, изготовленным руками пап и мам воспитанников. 

Большой интерес вызвал «Клубный час» для детей старшего дошкольного 

возраста и их родителей. Данное мероприятие способствовало установлению 

положительных взаимоотношений между детьми и родителями, способствовало 

повышению статуса и положительного имиджа детского сада и педагогического 

коллектива. 

Популяризируя спорт среди дошкольников, родитель детского сада – 

тренер по спортивной борьбе, провел экскурсию для воспитанников старшего 

дошкольного возраста в «Зал борьбы», где познакомил детей с этим видом 

спорта. Девять воспитанников ДОУ,  стали посещать  спортивную секцию. 

Педагоги консультационного центра «Родник», функционирующего в 

детском саду, систематически оказывали консультационную помощь родителям, 



дети которых не посещают дошкольное учреждение. Родителей интересовали 

вопросы оздоровления и физического развития, а также психолого-

педагогическое развитие ребенка. 

 

3. Распространение опыта работы муниципальной инновационной площадки. 
  С целью распространения опыта работы муниципальной инновационной 

площадки и повышения профессионального уровня педагогов дошкольных 

образовательных учреждений района и края был проведен ряд мероприятий: 

23.05.2018 года состоялся районный семинар воспитателей ДОУ по теме: 

«Из опыта работы муниципальной инновационной площадки по проекту 

«Оптимизация партнерских отношений дошкольного образовательного 

учреждения и семьи при формировании у детей основ физической культуры и 

культуры здоровья» (Приказ УО от 14.05.2018 г. № 422/01-03) в котором 

участвовали 8 педагогов. На семинаре были представлены мастер-классы 

«Двигательные тренажеры для малышей», «Чемоданчик здоровья или нескучная 

прогулка», презентация мини-музея «Мой друг – мяч!», практикум с 

участниками семинара «Клубный час для детей и их родителей», «Тимбилдинг- 

командная игра», организован видеопросмотр спортивного праздника «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

17.05.2019 года состоялся районный семинар воспитателей ДОУ по теме: 

«Итоги второго года работы муниципальной инновационной площадки по 

проекту «Оптимизация партнерских отношений дошкольного образовательного 

учреждения и семьи при формировании у детей основ физической культуры и 

культуры здоровья» (Приказ УО от 20.04.2019 г. № 613/01-03) в котором 

приняли участие 7 педагогов. Для присутствующих был проведен мастер – класс 

«Играем вместе с мамой», представлены итоги проекта «Здоровый образ жизни 

и спорт в моей семье», организован практикум «Квест -  игра», Деловая игра 

«Что мы знаем о физкультуре?», представлен практикум с участием родителей и 

видеопросмотр утренней гимнастики «На зарядку вместе с мамой, на зарядку 

вместе с папой». 

26.10.2017 г. педагоги ДОУ приняли участие в VII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Теория и методология 

инновационных направлений физкультурного воспитания детей дошкольного 

возраста» с материалом по теме: «Нестандартный подход к организации 

двигательной деятельности в детском саду». 

31.10.2018 г. педагоги ДОУ участвовали в VIII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Теория и методология 

инновационных направлений физкультурного воспитания детей дошкольного 

возраста» с материалом по теме: «Нетрадиционные подходы к организации и 

содержанию совместной деятельности семьи и детского сада в вопросах 

физического развития и оздоровления дошкольников». 

По итогам работы первого и второго года работы муниципальной 

инновационной площадки разработаны 2 сборника по теме: «Оптимизация 

партнерских отношений дошкольного образовательного учреждения и семьи при 

формировании у детей основ физической культуры и культуры здоровья» с 

материалами из опыта работы. 



Также были разработаны: сборник игровых пособий по развитию 

двигательной активности у детей старшего дошкольного возраста «Веселые 

тренажеры» (2019 год) и сборник спортивно-дидактических пособий по 

развитию двигательной активности детей старшего дошкольного возраста 

«Спортивная игротека» (2018 год). 

По материалам семинаров разработаны буклеты, памятки, рекомендации. 

 

4. Результативность инновационного проекта. 

Проанализировав деятельность дошкольного образовательного 

учреждения по реализации инновационного  проекта по теме «Оптимизация 

партнерских отношений дошкольного образовательного учреждения и семьи при 

формировании у детей основ физической культуры и культуры здоровья» можно 

сделать вывод о его результативности: 

- в дошкольном образовательном учреждении созданы условия для 

физического развития и двигательной активности воспитанников; 

- повысилась заинтересованность родителей деятельностью дошкольного 

образовательного учреждения в вопросах физического развития и оздоровления 

дошкольников и мотивация к здоровому образу жизни; 

- повысилась двигательная активность воспитанников и их 

заинтересованность физической культурой и спортом; 

- снизилась заболеваемость воспитанников, увеличилось количество детей 

с высоким и средним уровнем физической подготовленности; 

- повысился профессиональный уровень педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с родителями; 

 - оформлены методические материалы по работе с родителями для 

педагогов ДОУ 

 


