
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида  

Центрального района Санкт-Петербурга  

«Радуга» 
 

 

 

 

 

 

Опытно - экспериментальная работа по теме: 

 

«Организация совместной здоровьесберегающей 

деятельности взрослых (педагогов, родителей) и 

воспитанников в педагогическом процессе ДОУ» 
(2011 – 2014 г.г.) 

 

 
 

 

 

1. О чем наша опытно-экспериментальная работа? 

 
Существующие тенденции и нормативные изменения, 

происходящие сегодня в дошкольном образовании, требуют от 

педагога новых форм организации педагогического процесса в ДОУ. 

Особенно актуальным становится поиск форм совместной 

деятельности взрослых (педагогов и родителей) и детей в детском 

саду, направленных на сохранение уникальности и самоценности 

детства. Совместная деятельность воспитателя и ребенка является 

одним из основных способов реализации образовательного 

содержания Программы, в соответствии с которой работает 

современное ДОУ. Уточнение и разработка инновационных форм 

совместной здоровьесберегающей деятельности взрослых и детей 

открыло широкие возможности для опытно-экспериментального 

поиска нашего учреждения, для внедрения новых педагогических идей 

в районе и в городе, а результат оказался универсальным, поскольку не 

утратил своей ценности для прошлого (ФГТ) и крайне значим для 

внедрения ФГОС ДО сегодня.   

Согласно культурно-исторической теории Л.С. Выготского, 

именно в совместной деятельности формируются все специфически 

человеческие психические процессы. В совместной деятельности со 

взрослым ребенок способен к выполнению тех действий, которые 

самостоятельно он выполнить еще не может. Они образуют зону 

ближайшего развития ребенка, становясь его индивидуальным 

достоянием на следующем этапе, благодаря процессу 

интериоризации. Доля участия ребенка в его совместной деятельности 

со взрослым закономерно растет с возрастом. В конечном итоге (по 

достижении взрослости) в его индивидуальной активности может 

полностью воспроизводиться содержание целостной совместной 

деятельности. Таким образом, процесс интериоризации относится не 

только к отдельным действиям и психическим функциям, но и к 

деятельности в целом. 

В каждом возрастном периоде выявлено свое основное, 

характерное для этого периода содержание совместной деятельности 

ребенка со взрослым (А.В. Венгер). Оно выработано культурно-

исторически и воплощает в себе социальную ситуацию развития, 



специфичную для данного периода. Для современного педагога 

необходимо уточнить те формы совместной деятельности, которые 

совпадают с возрастом, с социальной ситуацией развития, отражают 

зону ближайшего развития детей, являются для воспитанников 

культурными практиками, приводящими к становлению 

компетентности в дошкольном детстве. И мы такую работу сделали в 

течение трех лет.  

Совместная деятельность с взрослым понималась нами как 

совместная партнерская деятельность, обусловленная равноправным 

участием и взаимным уважением участников (Н.А.Короткова). Выбор 

форм совместной деятельности был обусловлен, в первую очередь, 

психологическими особенностями дошкольного возраста, ведущим 

видом деятельности, зависел от интересов и предпочтений 

воспитанников детского сада, от профессиональной компетентности 

воспитателей и специалистов дошкольного образования, от 

заинтересованности и включенности родителей в совместную 

деятельность. 

Наиболее значимым и важным содержанием деятельности 

детей в ДОУ для нас было и остается здоровьесбережение.  

 
2.  Цели, задачи, итоговый продукт ОЭР 

  

Цель ОЭР: Теоретически обосновать и в опытно-

экспериментальном режиме апробировать инновационные формы 

организации совместной здоровьесберегающей деятельности взрослых 

(педагогов и родителей) и воспитанников в образовательном процессе ДОУ.  

 
Задачи ОЭР: 

 Теоретически обосновать возможные формы организации 

совместной здоровьесберегающей деятельности педагогов, 

родителей и детей в образовательном процессе ДОУ. 

 Изучить и проанализировать возможности обновления форм 

организации совместной здоровьесберегающей деятельности 

педагогов, родителей и детей в образовательном процессе ДОУ. 

 Определить и апробировать инновационные формы организации 

совместной здоровьесберегающей деятельности взрослых и 

воспитанников в ДОУ.  

 Изучить эффективность апробированных инновационных форм 

организации совместной здоровьесберегающей деятельности взрослых 

и воспитанников.  

 Обобщить результаты опытно-экспериментальной работы, 

подготовить методические рекомендации по организации 

совместной здоровьесберегающей деятельности педагогов, 

родителей и детей в педагогическом процессе ДОУ. 

 
          Конечный продукт(ы) ОЭР: 

Методические рекомендации по организации инновационных форм 

совместной здоровьесберегающей деятельности педагогов, родителей 

и детей дошкольного возраста в педагогическом процессе ДОУ. 

 

Конкретные рекомендации для педагогов дошкольного 

образования 

 

Рекомендуемые формы совместной здоровьесберегающей 

деятельности педагогов, родителей и детей  

младшего дошкольного возраста 

 
• Вариативная организация игр-экспериментов и игр-

путешествий предметного характера; 
• Предметное коллекционирование или музей одного предмета;  

• Литературно-игровые приемы предметного содержания;  

• Организация мини-театрализованных игр с предметами; 

• Организация мини-проектов детско-родительской 

направленности; 

• Моменты радости.  

 

 

                     



Рекомендуемые формы совместной здоровьесберегающей 

деятельности педагогов, родителей и детей 

среднего дошкольного возраста 

 

• Организация сюжетно-ролевых игр; 

• Вариативная организация игровых проблемных ситуаций, 

игровых поисковых ситуаций, усложняющихся игр-

экспериментирований и игр-путешествий на сюжетной основе; 

• Игры-этюды с ролевым взаимодействием; 

• Разнообразные беседы и сюжетная познавательная 

деятельность.  

•  

 

              
 

 

                   

 Рекомендуемые формы совместной здоровьесберегающей 

деятельности педагогов, родителей и детей  

старшего дошкольного возраста 

 

• Основу развивающего образования составляет проблемный и 

ситуационный подходы, насыщение совместной деятельности 

проблемными и ситуационными задачами, их широкая 

вариативность, полипроблемность. 

• Конкурсы, фестивали, соревнования, состязания и пр. 

презентативные формы; 

• Дидактическая игра; 

• Исследовательская (опытная) деятельность; 

• Тематическое коллекционирование и создание тематических 

выставок и музеев; 

• Проектная деятельность; 

• Клубы по интересам; 

• Театрализованная деятельность; 

• Интегративная деятельность; 

• Самостоятельная деятельность детей.  

 

        



       

 

Наши рекомендации нашли отражение в серии публикаций  

«Новые формы совместной деятельности педагога и детей 

дошкольного возраста в ДОУ» 

 

 

 

 

 

    

 

 

Всего опубликовано 14 методических пособий по проблеме ОЭР, 32 

статьи в федеральных и городских авторитетных журналах по 

профилю деятельности ДОУ, 16 статей в сборниках конференций 

разного уровня. 

 

 

3.  Результаты ОЭР глазами педагогов, родителей и детей 

Педагоги: 

     «Участие в ОЭР позволило мне организовать здоровьесберегающую 

развивающую среду в группе, создать оптимальные условия для 

оздоровления и развития детей, проводить непосредственно 

образовательную деятельность с использованием оздоровительных 

технологий, повысить интерес родителей к собственному здоровью и 

здоровью своего ребёнка. В результате значительно снизился процент 

заболеваемости в группе». 

Комилова А.Ю., воспитатель средней группы 

 

 

   «В ходе участия в ОЭР, я систематизировала свои теоретические 

знания по здоровьесберегающей деятельности в педагогическом 

процессе ДОУ. А применяя на практике различные формы  

здоровьесберегающей деятельности, я вижу насколько эффективнее 

идёт развитие воспитанников, значительно снижается заболеваемость, 

возрастает заинтересованность родителей в здоровом образе жизни». 

Федотова Д.Н., воспитатель младшей группы 

 

 

                        

 

 

 



 

«Участие в ОЭР помогло мне 

разработать систему 

планирования по музыкальному 

воспитанию с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий, что способствовало 

более успешному освоению 

программного материала и 

развитию детей в целом».  

Николаева Н.Д., музыкальный    

                                                                                               руководитель   

      

     « Такая работа очень нужна и важна в детском саду. И не только по 

отношению к воспитанникам, но и по отношению к нам, взрослым… 

На многое смотрю теперь совершенно другими глазами, многое 

изменила как в профессиональной деятельности, так и в своей личной 

жизни…». 

Соколова М.Н., воспитатель старшей группы 

 

                   
 

                              

 

Родители (из материалов диагностики):   

 Черецкий С.П.: «Ребенку должно быть интересно в детском саду. 

Моему было интересно, а становится все интереснее и интереснее…». 

Сащенко Е.В.: «Не думала, что ребенок может так разбираться в 

здоровье…Захотелось и самим вести здоровый образ жизни, помогли 

воспитатели». 

          

Литвиненко Е.И.: «Сколько всего предлагает детский сад?! Больше 

всего нравятся общие праздники и конкурсы с ребенком, общие 

задания и игры, столько эмоций!» 

Жукова М.А.: «Чтобы придумать что-то новое, воспитателю 

приходится так много работать и думать…наверное, эксперимент – 

огромная ответственность, а вдруг что-то не получится. Мы хотим 

участвовать в такой работе. Всегда считали наш сад прогрессивным». 

     Нагаев Н.Р.: «Как человек науки рад, что экспериментальная работа 

в саду есть. Без инноваций сегодня трудно существовать. Не 

представляю, что это такое в детском саду, надо вникнуть. Но хорошее 

настроение моей дочери и желание идти в детский сад тому лучший 

критерий… И сам прихожу к вам с удовольствием».  

     Кириченко О.С.: «Уроки здоровья в детском саду помогают моему 

ребёнку формировать правильное отношение к своему здоровью, 

способствуют формированию у детей навыков личной гигиены. А мой 

ребёнок стал меньше болеть». 



                          
 

Робертова Г.Р.:  «Здоровьесберегающая деятельность, которую 

проводят в деском саду, дала очень многое моей дочери. Я заметила, 

как она изменилась: она научилась самостоятельно одеваться, мыть 

руки перед едой и после прогулки, стала аккуратно относиться к своим 

вещам. Сашенька учит нас с папой самомассажу, чтобы не было 

насморка, зовёт нас по утрам на зарядку и рассказывает дома о пользе 

овощей и фруктов…Спасибо за это детскому саду!». 

                                                   

 Дети: 

    В.: «Что нужно делать, чтобы не болеть?» 

 

    Арсений К., 4,5 года: «Чтобы быть здоровым и не болеть, нужно 

пить витамины, заниматься спортом, утором обязательно делать 

зарядку, мыть руки и чистить зубы». 

 

                

В.: «Зачем человеку здоровье?» 

Савва Г., 5 лет: «Здоровье нам нужно для того, чтобы жить, не 

болеть, ходить в детский сад, в бассейн». 

  

В.: «Что такое здоровье?» 

Маша Т., 6,7 лет: «Здоровье – это когда не болеешь, когда хорошо 

себя чувствуешь и ты весёлый…». 

 

        
 

 

Саша С., 6,5 лет: «Здоровье – это когда человек не болеет, а 

занимается спортом, закаляется по разному, и ест только полезные 

продукты». 

 

 

 

 

 

Вероника Х., 7 лет:  

«Это значит, что человек 

очень хорошо себя 

чувствует, никогда не 

болеет, он сильный и у 

него хорошее 

настроение». 

 



 

 

 

 

       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридический адрес: 191024, г.Санкт-Петербург, ул.Конная, д.9 
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