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ТЕМА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА: 
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Сроки реализации проекта: 2016-2019.



Научный руководитель: Д.п.н., доцент, заведующий 
кафедрой теории и методики 

физического воспитания 
ФГБОУ ВПО и ВГАФК  

Максимова Светлана Юрьевна



Современные цели образовательной системы 
России:

направленность на обеспечение каждому ребенку равных 
стартовых возможностей для успешного обучения в 
школе; 

деятельностный характер обучения, ставящий во главу 
развитие личности ребенка; 

отказ от традиционного представления результатов 
обучения в виде знаний, умений и навыков; 

определение реальных видов деятельности; 

построение программы обучения с учетом 
комплексирования  ее образовательных областей. 





- оптимизация развивающего потенциала физического 
воспитания детей дошкольного возраста посредством 

использования элементов различных видов спорта (М.А. 
Зайцева, 2015);

- стимулирование развития социального развития детей 
посредством подвижных игр (Д.В. Решетов, 2012; Е.В. Тоцкая, 

2013; Л.Г. Гаврилова, 2013; Н.В. Финогенова, 2014);

- обоснование физического воспитания детей дошкольного 
возраста на основе музыкально-двигательных технологий (Н.А. 

Фомина, 2012; С.Ю. Максимова, 2014);

- комплексирование содержания нетрадиционных средств и 
методов физической культуры (С.О. Филиппова, 2008; Е.В. 

Горина, 2010; А.Б. Орлов, 2013);

- модернизация программно-методического  обеспечения для 
той или иной возрастной группы дошкольников (С.М. Сухарева, 

2013; Л.Ф. Кривайчук, 2013).



Выделение в методологии физического 
воспитания деятельностного подхода, в 
качестве ведущего, будет строиться в 
виде специально организованной  
двигательной деятельности, 
базирующейся на основе интеграции 
различных образовательных областей, 
создающей условия для максимального 
развития личности ребенка. 
Деятельностный подход позволит 
направлять педагогический процесс на 
иные установки – ориентироваться на 
индивидуальные характеристики 
ребенка и делать все для их 
дальнейшего культивирования и 
совершенствования. 

Разрабатываемые на  традиционной  
основе программы по физическому 
воспитанию имеют общепринятые 

дидактические формы учебной 
деятельности, стандартный набор 

средств и методов педагогического 
воздействия. 

Деятельностный подход Л.С. Выготский, 1960; А.Н. Леонтьев, 
1975; С. Л. Рубинштейн, 1996



Цель инновационной 
деятельности: 

Научно-теоретическое  и 
методическое обоснование 

физического воспитания 
детей дошкольного 

возраста на основе игровой 
двигательной 
деятельности.





В ходе реализации инновационного 
проекта планируется:

- обосновать теоретические и методические 
предпосылки построения педагогического процесса 
физического воспитания детей дошкольного возраста на 
основе деятельностного подхода;

- разработать алгоритм функционирования 
педагогического процесса дошкольного физического 
воспитания в соответствии с новыми образовательными 
стандартами;

- научно обосновать понятие «игровая двигательная 
деятельность» в области дошкольного физического 
воспитания;

- научно доказать эффективность функционирования 
физического воспитания детей дошкольного возраста на 
основе игровой двигательной деятельности. 





Содержание деятельности Проектируемый результат

1 этап Обобщающе-констатирующий (01.2016 – 08.2016)

Обобщение результатов предшествующей

поисковой деятельности на базе МОУ Центра

развития ребенка № 4.

Научные публикации (статьи) в сборниках

реферированных ВАК РФ журналах,

материалах Всероссийских и Международных

конференций

Разработка развернутой программы

инновационной деятельности, создание

условий для ее осуществления.

Программа инновационного проекта

Проведение исследований специалистами,

обосновывающих пути реализации

инновационной деятельности.

Научные данные, отражающие особенности

психофизического развития детей

дошкольного возраста.

Этапы реализации инновационного 
проекта 



Договора о 
сотрудничестве

ВОБОО «Общество 
помощи детям 

им.Выготского»

ФГБОУВПО «ВГАФК»

ГАОУДПО 
«Волгоградская 

государственная 
академия 

последипломного 
образования»

ГАОУДПО «ВГСПУ»

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Центр 

развития 
образования» г. 

Волгограда.





Педагогическая 
команда

2 инструктора 
ФК

2 
музыкальных  
руководителя

Педагог-
психолог

Социальный 
педагог

Учитель-
логопед

Методист

Старший 
воспитатель

20 
воспитателей



2 этап Формирующий (09.2016 – 05.2018)

Теоретико-методологическое 
обоснование построения 

физического воспитания детей 
дошкольного возраста в рамках 

деятельностного подхода.

Теоретически обоснованные положения
педагогического процесса физического воспитания на
основе деятельностного подхода.
Публичное освещение педагогами МОУ Центра
развития ребенка № 4, научным руководителем
результатов инновационной деятельности

Проведение специалистами 
МОУ Центра развития ребенка 

№ 4 пилотажных 
исследований,  

обосновывающих механизмы 
интеграции физической 

культуры с другими 
образовательными областями 

дошкольного воспитания, 
алгоритмы построения 

физкультурного занятия в 
рамках сюжетно-ролевой игры, 

способы формирования 
активной познавательной 

позиции ребенка дошкольника 
в процессе двигательной 

деятельности.

Физкультурные занятия, построенные на основе
интеграции образовательных областей дошкольного
воспитания.
Разнообразные алгоритмы организации
физкультурного занятия в виде игры.
Средства и методические приемы формирования
активной познавательной позиции в процессе
двигательной деятельности.
Использование специалистами МОУ Центра развития
ребенка № 4 наработок в педагогической практике
других образовательных областей.

Публичное освещение педагогами МОУ Центра
развития ребенка № 4, научным руководителем
результатов инновационной деятельности.



2 этап Формирующий (09.2016 – 05.2018)

На основе логического обобщения 
данных пилотажных исследований 

обоснование понятия «игровая 
двигательная деятельность» в 

области дошкольного физического 
воспитания.

Новое понятие в области дошкольного
физического воспитания.

Проведение специалистами МОУ 
Центра развития ребенка № 4 
формирующего эксперимента, 

обосновывающего эффективность 
физического воспитания детей 

дошкольного возраста на основе 
игровой двигательной 

деятельности.

Научные данные, отражающие развивающие и
формирующие возможности игровой
двигательной деятельности детей дошкольного
возраста.

Использование специалистами МОУ Центра
развития ребенка № 4 продукта инновационной
деятельности (специальных игровых
двигательных занятий, способов интеграции
образовательных областей, методических
приемов активизации познавательной
активности детей) в педагогической практике.
Публичное освещение педагогами МОУ Центра
развития ребенка № 4, научным руководителем
результатов инновационной деятельности



Д.П.Н.,ДОЦЕНТ, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ТИМ ФВ ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

МАКСИМОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА.

Теоретические и эмпирические  
результаты   развития  игровой 

двигательной деятельности старших 
воспитанников.  

04.18.ppt




Педагогическая мастерская:

Игровая двигательная деятельность  в ходе 
организации совместной фронтальной 
образовательной деятельности старших 
дошкольников – игры-тренинги тематической и 
социальной направленности.

Открытый показ игровой двигательной 
деятельности «Девочки и мальчики – город 
детства» подготовительная  групп

инструктор по ФК Смехова Наталья Викторовна, 
воспитатель Шинкевич Татьяна Алексеевна, 
Шайхутдинова Ольга Сергеевна.



Педагогическая мастерская:

Дополнительное физкультурное 
образование в рамках кружковой 
работы- театральная студия 
«Калейдоскоп», старшая группа.

Воспитатель Ветошнова Надежда Юрьевна

Футбол секция видео.mp4


Педагогическая мастерская:

Двигательный квест- как средство 
физической рекреации (двигательного 
активного отдыха и развлечения с 
использованием  физических упражнений, 
подвижных игр, различных видов спорта).

Презентация игровых двигательных  
квестов, видеопросмотр.

методист Вишневецкая Татьяна 
Владимировна, инструктор по 
физической культуре Доценко Ирина 
Александровна.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КВЕСТ.ppt


Участие в мероприятиях и конкурсах

Смехова Н.В.,

инструктор по физической культуре

- победитель (Iместо) в номинации «Лучший мастер-класс 
инструктора по физической культуре» районного и городского 
этапа городского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший мастер-класс»



Педагогическая мастерская:

Дополнительное физкультурное 
образование в рамках проектной 
деятельности.

Презентация проекта «Звезды 
футбола»

старший воспитатель Яковлева Ирина 
Александровна, воспитатель Троянова
Алена Святославовна.

футбол 1/futbol.ppt


Участие в мероприятиях и конкурсах

Доценко И.А., инструктор по физической культуре, Парсанова А.С., 
воспитатель,  Яковлева И.А., старший воспитатель

- победители (Iместо) в номинации «Лучший педагогический 
проект по физическому воспитанию дошкольников» районного
и городского этапа городского конкурса профессионального 
мастерства «Здоровое поколение»



Участие в мероприятиях и 

конкурсах

Победители  
регионального этапа 

Международной 
ярмарки социально-

педагогических 
инноваций

«Футбольная страна»  
в номинации 
«Здоровая и 

безопасная среда».  
17.02.2017 года



Педагогическая мастерская:

Дополнительное физкультурное 
образование в рамках кружковой 
работы

Видеопросмотр ,методист Вишневецкая
Т.В., магистрант кафедры ТиМФВ ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» Жолобов В.С.

Футбол секция видео.mp4
Футбол секция видео.mp4


Участие в конкурсах

Горшенина В.В. заведующий , Вишневецкая Т.В., методист-
победители  (I место) в номинации «Лучшая  программа 
по физическому воспитанию дошкольников» районного  
и городского этапа городского конкурса 
профессионального мастерства «Здоровое поколение». 

Доценко И.А.,  инструктор ФК ,Смехова Н.В. инструктор ФК  
победители районного этапа городского смотра -
конкурса «Спортивная мозаика»



Конференции и статьи
• Вишневецкая Т.В., методист ,Турко Е.Р., музыкальный руководитель ,Яковлева И.А., 

старший  воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка № 4 Краснооктябрьского района 
Волгограда» -лауреат конкурса « Лучший доклад» на Всероссийской с международным 
участием научно-практической конференции «Инновации: Спортивная наука и 
практика», посвященной Чемпионату мира по футболу 2018 в России.

• Яковлева И.А., Вишневецкая Т.В., Турко Е.А. Возможности использования игрового метода 
в физическом воспитании детей дошкольного возраста//Инновации: спортивная наука и 
практика// Материалы Всероссийской с международным участием научно-практической 
конференции(с. Дивноморское, 26 сентября-2 октября 2016), Ростов-на-Дону.

• Яковлева И.А., Вишневецкая Т.В., Иванова Н.Н. Анализ опытно-экспериментальных 
наработок, обосновывающих игровую двигательную деятельность в области 
физического воспитания детей дошкольного возраста// Новая наука: от идеи к 
результату//Международное научное периодическое издание по итогам Международной 
научно-практической конференции 29 июня 2016 г. , Сургут.

• Доценко И.А., Смехова Н.В. Теоретические предпосылки построения физического 
воспитания детей дошкольного возраста на основе игровой двигательной 
деятельности//Перспективы развития науки в области педагогики и психологии, выпуск 
3, Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической 
конференции (11 июля 2016 г)., Челябинск.



Конференции и статьи
• Яковлева И.А., Вишневецкая Т.В., Доценко И.А., Смехова Н.В. Оценка 

психофизического развития детей старшего дошкольного возраста// Современные 
тенденции развития науки и технологий// По материалам 22 Международной 
научно-практической конференции г.Белгород, 31 января 2017 г

• Горшенина В.В., Яковлева И.А., Вишневецкая Т.В. К вопросу о модернизации 
физического воспитания детей дошкольного возраста». Материалы Всероссийской с 
международным участием научно-практической конференции «Современные 
проблемы физического воспитания подрастающего поколения: перспективы и пути 
решения»(12-13 октября 2017 г.) Волгоград, 2017.

• Вишневецкая Т.В., Доценко И.А., Смехова Н.В. Фронтальный кольцевой 
двигательный квест   - одно из средств физической рекреации  в рамках   игровой 
двигательной деятельности  как инновационного процесса физического воспитания 
детей дошкольного возраста».  Региональный этап Международной Ярмарки 
социально-педагогических инноваций, 21 февраля 2018.



В ходе реализации инновационного 
проекта планировалось:

- обосновать теоретические и методические 
предпосылки построения педагогического процесса 
физического воспитания детей дошкольного возраста на 
основе деятельностного подхода;

- разработать алгоритм функционирования 
педагогического процесса дошкольного физического 
воспитания в соответствии с новыми образовательными 
стандартами;

- научно обосновать понятие «игровая двигательная 
деятельность» в области дошкольного физического 
воспитания;

- научно доказать эффективность функционирования 
физического воспитания детей дошкольного возраста на 
основе игровой двигательной деятельности. 



3 этап Теоретико-обобщающий (05.2018 – 01. 2019)

Обобщение результатов
инновационной деятельности.

Научные данные, отражающие
значение игровой двигательной
деятельности в практике
физического воспитания детей
дошкольного возраста.

Теоретическая интерпретация
результатов инновационной
деятельности. Разработка
программы физического
воспитания детей дошкольного
возраста на основе игровой
двигательной деятельности.

Осуществление физического
воспитания детей дошкольного
возраста на основе игровой
двигательной деятельности.




