
Промежуточный отчет по работе инновационной площадки  

 

Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников через 

взаимодействие детского сада и родителей 

 

 

Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 70 комбинированного вида Фрунзенского района  Санкт-Петербурга является 

инновационной площадкой федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России».  

Тема инновационной деятельности: Реализация оздоровительно-воспитательной 

технологии «Здоровый дошкольник». 

Проблема, на решение которой направлена инновационная деятельность площадки 

- взаимодействие  детского сада и родителей обучающихся в вопросах формирования 

здорового образа жизни. 

В процессе работы над развитием навыков здорового образа жизни в дошкольном 

возрасте необходимо решать ряд задач, одна из которых - это воспитание здорового ребенка 

совместными усилиями детского сада и семьи.  

Однако взаимоотношения сотрудников детского сада и родителей на современном 

этапе одна из самых сложных проблем. 

Начиная работу над темой инновационной деятельности педагогический коллектив 

детского сада ставил следующие задачи:  

 улучшение  показателей здоровья воспитанников детского сада. 

 формирование у детей  основ и потребности в здоровом образе жизни.  

 развитие интереса у детей и родителей к занятиям физической культурой.  

 повышение активности родителей в вопросах физического воспитания детей.  

 повышение  у родителей теоретических знаний в вопросах здорового образа 

жизни. 

 ориентация родителей  на воспитание здорового ребенка. 

Свою работу коллектив детского сада начал с анкетирования родителей 

обучающихся по вопросам здорового образа жизни в семье. Для анкетирования выбрали 

четыре группы детского сада, одна группа общеобразовательной направленности старшего 

дошкольного возраста, три группы компенсирующей направленности для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи среднего и старшего дошкольного возраста. 

Вопросы анкеты были составлены таким образом, чтобы можно было получить 

данные о состоянии здоровья детей,  о соблюдении элементарных правил, которые ведут к 

здоровому образу жизни в семье, о требованиях, которые предъявляют родители к 

педагогам детского сада в вопросах физкультурно-оздоровительной работы и о желании 

родителей взаимодействовать с педагогами детского сада по формированию  у детей основ 

здорового образа жизни. 

Как показало анкетирование, у большей части семей воспитанников детского сада 

не сформирована привычка ведения здорового образа жизни, что в будущем может 

существенно отразиться на здоровье детей. 

По ответам родителей можно судить о том, что они в своем большинстве не делают 

со своими детьми по утрам зарядку, не проводят в семье закаливающих процедур, 

предпочитают транспорт по дороге в детский  сад и из него. 

Большинство детей никаких спортивных секций не посещают, но, несмотря на это, 

большинство родителей стараются придерживаться здорового питания и в выходные 

находят время для прогулок с ребенком на свежем воздухе, стараются укладывать детей 

спать в одно и то же время. 



В основном, по мнению родителей, сотрудники детского сада, заботясь о здоровье и 

физическом воспитании ребенка, должны обратить особое внимание на безопасность жизни 

и здоровья ребенка.  

Более частыми мерами, предпринимаемыми родителями с целью укрепления 

здоровья ребенка, были выявлены прогулки на свежем воздухе и правильное питание. 

Спектр информации, в которой нуждаются родители, достаточно широк: в основном 

это физическая и психологическая готовность к школе; профилактика простудных 

заболеваний; закаливание ребенка дошкольного возраста; профилактика нарушений осанки 

и плоскостопия у детей; как мотивировать ребенка на рациональное и правильное питание. 

Возраст опрашиваемых родителей от 27 до 44 лет, физической культурой 

занимаются от случая к случаю. Большая часть семей считает, что придерживается 

здорового образа жизни на 70%. 

Исходя из запросов родителей, для более плодотворного взаимодействия педагогов 

и родителей, было принято решение использовать в работе проектную деятельность. 

Именно метод проектов позволяет вывести педагогический процесс за пределы 

дошкольного учреждения, в окружающий мир и вовлечь родителей в полную силу в 

процесс воспитания.  

Каждая группа начала работу над своим проектом. В средней группе реализуется 

проект «Чистота – залог здоровья!». Благодаря этому проекту мы планируем повысить 

уровень культурно-гигиенических навыков детей, а также расширить опыт в лане 

поддержания чистоты в окружающем мире.  Родители же повысят свои знания в вопросах 

формирования культурно-гигиенических навыков у своих детей, получат рекомендации от 

педагогов и медицинского персона детского сада. 
 

В одной из старших групп идет работа по проекту «Здоровое питание – основа 

воспитания!». Целью этого проекта является  формирование у детей  и их родителей 

понятий о правильном питании, о его важности для сохранения и укрепления здоровья.   

В подготовительной группе реализуется проект «Здоровье через подвижные игры».  

Педагоги преследуют главную цель – приобщить детей дошкольного возраста к здоровому 

образу жизни через удовлетворение их естественных потребностей в движении через  

использование подвижных игр во время прогулки на свежем воздухе. При этом одной из 

задач -  привлечь внимание родителей к подвижной игре.  

Об итогах проектов можно будет судить к концу учебного года. 

 С детьми также проводятся беседы, интерактивные занятия, игры - квесты на темы: 

«Страна Неболейка», «Будь здоров!», «Ура! Витамины!» и другие. 

Педагоги детского сада подготовили для родителей консультации на темы: 

«Совместные прогулки на природу», «Витамины - залог здоровья», «Здоровый образ жизни 

семьи – залог будущего здоровья ребенка», «Мы- спортивная семья», «Подвижные 

народные игры» и другие. Родители привлечены для создания различных атрибутов для 

уголков здоровья в группах детского сада. 

Инструктор по физической культуре запланировала спортивные мероприятия с 

участием взрослых: «Подружились мы с мячом» (подвижные игры на спортивной 

площадке), «Папа, мама – я спортивная семья». Также запланированы мастер-классы для 

родителей - «Изготовление нестандартного физкультурного оборудования «БИЛЬБОКЕ» и 

«Звуковая мишень». 

В группах периодически проводятся выставки рисунков детей на тему «Мой 

спортивный выходной», «Мой выходной день с родителями». Воспитали создают коллажи 

из фото, присланных родителями на тему «Мы – спортсмены», «Наше здоровое питание» и 

другие.  

В детском саду объявлен конкурс на лучший семейный альбом «Мы- спортивная 

семья!». Итоги будут подведены в декабре месяце 2021 года. 



Планируется проведение вебинара для родителей «Здоровая тарелка», с 

привлечением врача диетолога. В планах провести вебинары «Здоровый позвоночник», «В 

движении – жизнь!» с привлечением квалифицированных специалистов. 

Планируется проведение марафона для родителей «Рецепт здорового блюда».  

Сотрудники детского сад уже отмечают, родители стали более активными 

участниками проектов, партнёрами и помощниками педагогов в вопросах здорового образа 

жизни.  

Реализация любого проекта, конечно, связана с рисками. Не все родители 

поддерживают педагогов в вопросах формирования здорового образа жизни, не все готовы 

что-то менять в своих привычках в повседневной  жизни, на это нужно время.  

Педагогический коллектив детского сада верит, что совместными усилиями 

педагогов и родителей основы здорового образа жизни у дошкольников могут быть 

заложены и дадут свой результат в будущем.   

 


