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Актуальность исследования  

Современная образовательная парадигма в качестве приоритетных 

трактует принципы гуманизации образования, создающего условия для 

полноценного развития личности. Общество выдвигает требования 

гармонично сформированного индивида, обладающего большим творческим, 

интеллектуальным, нравственным и трудовым потенциалом. Не менее 

значимы эти требования для детей дошкольного возраста. Для них, помимо 

решения задач закладки фундамента здоровья, формирования 

познавательной и социальной  сфер,  должны создаваться условия для 

гармоничного, индивидуального развития личности.  

Современные цели образовательной системы России имеют 

гуманистически личностно-центрированную ориентацию, направленную на 

развитие и самореализацию сущностных сил и дарований человека.  В связи 

с этим, в настоящее время активно разрабатывается и внедряется в практику 

дошкольного воспитания образовательная система нового поколения. Ее 

характерными чертами является: 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 интеграции ее образовательных 

областей. И физическое воспитание, как одна из образовательных дисциплин 

дошкольного образования, должно соответствовать современным стандартам 

образования.  

Вместе с тем, приходится констатировать, что современный уровень 

теоретико-методологического и экспериментального обоснования процесса  

физического воспитания детей дошкольного возраста в наибольшей степени 

ориентирован на реализацию его развивающей функции. Анализ научных 

наработок в данной предметной области позволил выявить следующую 

направленность опытно-экспериментальных исследований: 
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- 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). 

Безусловно, полученные результаты исследований существенно 

дополняют теоретическую и практическую базу физического воспитания 

детей дошкольного возраста. Однако обобщение представленных тенденций 

позволяет увидеть, что его современные реалии по-прежнему  имеют 

большое количество нерешенных проблем и низкий уровень соответствия 

социально значимым образовательным ориентирам.  

На наш взгляд, основная причина, порождающая данную ситуацию, 

заключается в самом подходе физического воспитания, образовательный 

процесс которого сводится к формированию у детей необходимых 

двигательных умений и навыков, обеспечении полноценного физического 

развития. Разрабатываемые на такой основе программы по физическому 

воспитанию имеют общепринятые дидактические формы учебной 

деятельности, стандартный набор средств и методов педагогического 

воздействия.    
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Для решения этой существующей проблемы необходим другой, 

альтернативный подход, обеспечивающий организацию педагогического 

процесса на иной основе. Нам представляется, что базовым в этом 

отношении может выступить деятельностный подход (Л.С. Выготский, 1960; 

А.Н. Леонтьев, 1975; С. Л. Рубинштейн, 1996).  

Категория деятельности является одной из фундаментальных в 

отечественной психологии, на основании которой строятся современные 

экспериментальные исследования и оригинальные научные концепции. 

Разработанный в середине прошлого века, деятельностный подход не только 

раскрывает основные механизмы развития ребенка и формирования его 

высших психических функций, но и создает теоретико-методологические 

основы образовательных систем нового поколения (В.А. Сластенин, 2002; 

Р.Н. Бунеев, 2009; Л.С. Подымова, 2012). Данный подход всегда нацелен на 

обучение деятельности, а само образование в его рамках  является 

творческим процессом, обеспечивающим самостоятельную, творческую 

деятельность каждого воспитанника.  

Выделение в методологии физического воспитания деятельностного 

подхода, в качестве ведущего, обусловит направленность его 

педагогического процесса в соответствии с  социально значимыми 

образовательными ориентирами. В данных условиях процесс физического 

воспитания будет строиться в виде специально организованной  

двигательной деятельности, базирующейся на основе интеграции различных 

образовательных областей, создающей условия для максимального развития 

личности ребенка. И что весьма актуально, деятельностный подход позволит 

направлять педагогический процесс на иные установки – ориентироваться на 

индивидуальные характеристики ребенка и делать все для их дальнейшего 

культивирования и совершенствования.  

Необходимость разработки физического воспитания детей дошкольного 

возраста в новом формате государственных образовательных запросов 

требуют научно обоснованных подходов и условий технологического 
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обеспечения физической культуры этой возрастной категории детей  в 

соответствии с современными социально-экономическими и политическими 

реалиями. 

Потребность в решении этой проблемы и определила выбор темы и 

замысел региональной инновационной деятельности.  

Ее осуществление предполагается на базе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка № 4 

Краснооктябрьского района Волгограда».  Это обусловлено: 

- активным поиском коллектива МОУ Центра развития ребенка № 4 

путей обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

образовательной системой нового поколения;  

- высоким потенциалом коллектива дошкольного учреждения в 

обеспечении поисковой деятельности. На базе МОУ Центра развития ребенка 

№ 4  уже с успехом осуществлялись пилотажные проекты, обосновывающие 

инновационные технологии педагогического процесса в соответствии с 

федеральными государственными стандартами (приложение 1);  

- высоким уровнем кадровой подготовки специалистов МОУ Центра 

развития ребенка № 4. Он характеризуется не только профессиональной 

компетентностью (60 % педагогов имеет высшую и первую 

квалификационную категорию), но и постоянным стремлением повышать 

свой профессионализм инновационными технологиями педагогического 

воздействия (приложение  2); 

- полноценными материально-техническими и финансово-

экономическими условиями обеспечения инновационной деятельности. 

Дошкольное учреждение имеет необходимое спортивное оборудование для 

полноценной организации физического воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- высоким показателем социальной активности МОУ Центра развития 

ребенка № 4 в плане научного и профессионального сотрудничества 

(приложение 3); 
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- условиями для полноценного информационного сопровождения 

инновационной деятельности. МОУ Центр развития ребенка № 4 имеет 

возможности освещать результаты проведенной работы при помощи 

современных информационных технологий (на сайте МОУ Центра развития 

ребенка № 4 http://црр4.рф/), путем публикации статей в сборниках статей 

Всероссийских и Международных конференций и конгрессов. 

Тема инновационного проекта: Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста на основе игровой двигательной деятельности. 

Цель инновационной деятельности: Научно-теоретическое  и 

методическое обоснование физического воспитания детей дошкольного 

возраста на основе игровой двигательной деятельности. 

Задачи инновационной деятельности:  

1. Выявить теоретико-методологические предпосылки построения 

педагогического процесса физического воспитания детей дошкольного 

возраста на основе деятельностного подхода.  

2. Обосновать алгоритм функционирования педагогического процесса 

физического воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с 

современными образовательными стандартами. 

3. Обосновать понятие «игровая двигательная деятельность» в области 

дошкольного физического воспитания. 

4. Разработать и экспериментально обосновать технологию построения 

физического воспитания детей дошкольного возраста на основе игровой 

двигательной деятельности.  

Участники инновационной деятельности: 

- Максимова С.Ю. научный руководитель; 

- Животова С.С. заведующий МОУ Центра развития ребенка № 4; 

- Козыренко Т.А. старший воспитатель первой квалификационной 

категории; 

- Кулик Л.А. врач; 
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- Смехова Н.В. инструктор по физической культуре (плаванию) высшей 

квалификационной категории; 

- Доценко И.А. инструктор по физической культуре высшей 

квалификационной категории; 

- Литвинова М.В. педагог – психолог высшей квалификационной 

категории; 

- Иванова Н.Н. учитель – логопед первой квалификационной категории; 

- Турко Е.Р. музыкальный руководитель первой квалификационной 

категории; 

- Парсанова А.С. воспитатель. 

Сроки реализации проекта: 2016-2019. 

Содержание инновационного проекта 
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В рамках реализации инновационного проекта предполагается 

разработать педагогический процесс физического воспитания детей 

дошкольного возраста, отвечающий требованиям современных 

образовательных стандартов. В процессе теоретического анализа будут 

выявлены предпосылки организации двигательной деятельности детей на 

основе деятельностного подхода. На основе логических умозаключений 

будут обоснованы 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. Интерпретация 

логических наработок в единую технологию позволит обосновать 

педагогический процесс физического воспитания детей дошкольного 

возраста на основе игровой двигательной деятельности. Экспериментальное 

апробирование разработанного нововведения позволит оценить его 

эффективность в практике.   

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.  

Этапы реализации инновационного проекта  

Содержание деятельности Проектируемый результат 
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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  (приложение 4). 

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.  

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: 

- в реферированных ВАК РФ 

журналах,  материалах 

Всероссийских и Международных 

конференций; 

- в рамках мастер-классов, 

методических объединений, курсов 

повышения квалификации.   

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 
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других образовательных областей.  

Публичное освещение педагогами 

МОУ Центра развития ребенка № 4, 

научным руководителем результатов 

инновационной деятельности: 

- в реферированных ВАК РФ 

журналах,  материалах 

Всероссийских и Международных 

конференций; 

- в рамках мастер-классов, 

методических объединений, курсов 

повышения квалификации.   

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: 

- в реферированных ВАК РФ 

журналах,  материалах 

Всероссийских и Международных 

конференций; 

- в рамках мастер-классов, 

методических объединений, курсов 

повышения квалификации.   

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

 Участие специалистов МОУ Центра 

развития ребенка № 4 в реализации 

программы физического воспитания 

детей дошкольного возраста на 

основе игровой двигательной 

деятельности. 

 Публичное освещение педагогами 

МОУ Центра развития ребенка № 4, 

научным руководителем результатов 

инновационной деятельности: 

- в методических пособиях;  

- в реферированных ВАК РФ 

журналах,  материалах 

Всероссийских и Международных 

конференций; 

- в рамках мастер-классов, 

методических объединений, курсов 

повышения квалификации.   

 

Система управления и мониторинга реализации проекта 

Этап 

инновационной 

деятельности 

Управленческие мероприятия Контролирующие 

процедуры 

Обобщающе-

констатирующий 

- создать научную группу из 

специалистов МОУ Центра развития 

ребенка № 4, реализующую 

инновационную деятельность; 

- разработать программу 

инновационной деятельности; 

- обеспечить материально-

технические условия для реализации 

инновационной деятельности. 

-корректировка 

участников группы; 

 

 

-проверка 

программы РИП; 

-контроль 

матермально – 

технических 

условий, 
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необходимых для 

научной 

деятельности. 

Формирующий 

этап 

- разработать акты, обеспечивающие 

наиболее результативные условия 

для осуществления инновационной 

деятельности на базе МОУ Центра 

развития ребенка № 4;  

- разработать программу реализации 

отчетного этапа инновационной 

деятельности, включающую в себя: 

перечень мероприятий и их сроки; 

распределение кадров, 

контролирующих результативность 

инновационной деятельности; 

- осуществлять контроль 

организации запланированных 

мероприятий; 

- разработать программу публичного 

освещения результатов 

инновационной деятельности на 

педагогических советах, районных 

методических объединениях, 

научных конференциях 

регионального и Всероссийского 

масштаба. 

- контроль 

разработки актов; 

 

 

 

- проверка и 

корректировка 

программы; 

 

 

 

 

 

 

 

- контроль 

выполнения 

отчетных 

мероприятий в 

соответствии с 

графиком. 

Теоретико-

обобщающий  

- осуществлять контроль 

теоретического обобщения и 

систематизации полученных 

экспериментальных данных; 

 

 

- разработать программу публичного 

освещения результатов 

инновационной деятельности на 

педагогических советах, районных 

методических объединениях, 

научных конференциях 

регионального и Всероссийского 

масштаба. 

- контроль 

периодичности 

проведения 

педагогических 

советов, 

консилиумов 

рабочей группы; 

- контроль 

выполнения 

запланированных 

мероприятий. 

 

Ожидаемые показатели эффективности инновационной 

деятельности 
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В результате осуществления инновационной деятельности планируется  

разработать и обосновать физическое воспитание детей дошкольного 

возраста, соответствующее запросам современной парадигмы образования.  

Оно должно обеспечивать решение большого спектра педагогических задач. 

Реализуемый на ее основе педагогический процесс создаст условия для 

гармоничного развития личности ребенка и ее самореализации на основе 

оптимизации физического и психического развития, укрепления здоровья, 

формирования индивидуальных возможностей и способностей, 

нравственных и духовных качеств.  

Реализация инновационной деятельности  позволит: 

-  МОУ Центру развития ребенка № 4 закрепить за собой статус 

площадки реализации инновационной деятельности, обосновывающей 

инновационные технологии педагогического воздействия; 

- расширить область профессиональных контактов с образовательными 

учреждениями, организациями дополнительного образования, лечебно-

профилактическими учреждениями г. Волгограда и России;  

- модернизировать образовательную программу в дошкольном 

учреждении; 

- обеспечить личностный рост специалистов МОУ Центра развития 

ребенка № 4, повышение уровня их профессиональной компетентности; 

- повысить функциональные возможности МОУ Центра развития 

ребенка № 4 в современных условиях предоставления образовательных 

услуг. 

 

 


