
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы) 

«Физическое воспитание детей старшего дошкольного возраста: 

потенциал развития творчества» 

 
 

1. Сведения о региональной инновационной площадке 

1.1. Полное наименование региональной 
инновационной площадки (далее - РИП) 

Региональная инновационная площадка 
«Физическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста: потенциал развития творчества». 
 

1.2. Полное наименование учредителя РИП Краснооктябрьское территориальное управление 

департамента по образованию администрации 

Волгограда 

1.3. Тип РИП региональная 

1.4. Юридический адрес РИП 400040, г.Волгоград, ул.им.генерала Штеменко, д.60 

а 

1.5. Руководитель РИП Максимова С.Ю. –  д.п.н., доцент, профессор каф. 

ТиМФВ ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

1.6. Телефон, факс РИП 8(8442)98-28-84 

1.7. Адрес электронной почты crr4@vlg-ktu.ru 

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на 

проект и отчет 

http://crr4.vlg-ktu.ru/?page_id=717 

 

1.9. Состав авторов проекта с указанием 

функционала 
1. Максимова С.Ю. - научный руководитель 

эксперимента, в функции которого входит:  

- научно-методическое обеспечение эксперимента; 

- консультирование педагогов по вопросам ведения 

опытно-экспериментальной работы; 

- определение цели и задач экспериментальной 

работы; 

- анализ и оценка результатов эксперимента; 

- экспертиза программ, технологий и др. 

2. Горшенина В.В. – заведующий, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка № 4 Краснооктябрьского района 

Волгограда»,  функции: 

- создание благоприятных материальных, 

управленческих, психологических условий для 

проведения эксперимента; 

- обеспечение информации о проведении 

экспериментальной работы в дошкольном 

образовательном учреждении; 

- прогнозирование зоны ближайшего развития 

детского центра и координация деятельности по 

выполнению программы эксперимента; 

- регулярный анализ хода эксперимента и 

http://crr4.vlg-ktu.ru/?page_id=717


устранение недостатков. 

3.Вишневецкая Т.В.-  старший методист, 

   Яковлева И.А.-старший воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 4 

Краснооктябрьского района Волгограда», функции: 

- прогнозирование развития научно-методической 

деятельности педагогов, планирование и организация 

методической, опытно-экспериментальной и научно-

методической работы; 

- контроль и оценка методической работы совместно 

с экспертами; 

- руководство творческими группами; 

- регулирование и коррекция хода эксперимента, 

устранение недостатков в экспериментальной работе. 

4. Литвинова М.В., Сидорчук М.Н. - педагоги-

психологи, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка № 4 Краснооктябрьского района 

Волгограда», функциональными обязанностями 

которых является: 

- психологическая диагностика; 

- психологический анализ полученных результатов; 

- помощь в создании благоприятного психолого-

педагогического климата в процессе педагогической 

деятельности. 

5.  Смехова Н.В. - инструктор по физическому 

воспитанию, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка № 4 Краснооктябрьского района 

Волгограда», функциональными обязанностями 

которого является: 

- диагностика физического развития детей; 

- углубленная работа по программе эксперимента; 

- участие в семинарах по обмену опытом и внесение 

дополнений, и корректив в содержание 

эксперимента. 

6.Меньшова В.А., Турко Е.Р.-музыкальные 

руководители, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка № 4 Краснооктябрьского района 

Волгограда»  

7. Воспитатели групп старшего дошкольного 

возраста муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка № 4 Краснооктябрьского района 

Волгограда», функции: 

- внедрение инноваций в педагогический процесс; 

- осуществление коррекционной работы на основе 

индивидуального подхода; 

- контроль за психофизическим состоянием 

воспитанников; 

- участие в семинарах по обмену опытом и внесение 

дополнений и корректив в содержание эксперимента. 



1.10. При необходимости указать 

организации, выступающие соисполнителями 

проекта (программы) 

- 

1.11. Тема проекта (программы) «Физическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста: потенциал развития 

творчества». 

1.12. Цель проекта (программы) Разработать и экспериментально обосновать 

методику физического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста с направленностью на 

развитие творчества. 
 

1.13. Задачи проекта (программы) 1. На основе анализа и обобщения данных 

научно-методической литературы выявить 

теоретические предпосылки к возможности 

формирования творческих способностей у 

дошкольников средствами физической культуры. 

2. Разработать методику физического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста с 

направленностью на развитие творчества. 

3. Экспериментально обосновать 

эффективность методики физического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста с 

направленностью на развитие творчества в 

педагогической практике. 

1.14. Срок реализации проекта (программы) 2019-2022 гг. 

1.15. Этап проекта (программы) Преобразующий 

Задачи на данный этап -Анализ данных научно-методической литературы по 

теме исследования. 

-Разработка развернутой программы инновационной 

деятельности, создание условий для ее 

осуществления. 

-Проведение исследований, обосновывающих пути 

реализации инновационной деятельности. 

-Публичное освещение результатов инновационной 

деятельности в сборниках Всероссийских и 

международных конференций. 
 

Использованные источники финансирования 

(с указанием объема финансирования) 

 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и 

полученных результатов 

1) На основе анализа и обобщения научных данных 

философии, аксиологии, гносеологии, социологии, 

психологии, теорий деятельности, культурно-
исторического развития личности, концепции о 

природосообразности педагогического процесса выявлена 

и теоретически обоснована теоретико-методологическая 

платформа разрабатываемой методики.  
2) Для реализации экспериментальной деятельности на 

базе дошкольного учреждения создана и функционирует 



команда педагогов-исследователей. В ее состав вошли: 

заведующий, старший воспитатель, старший методист, 

воспитатели старших и подготовительных групп, 
инструктор по физическому воспитанию, музыкальные 

руководители, психологи.  

3)Проведена серия констатирующих экспериментов, 

заключающаяся в оценке особенностей физического, 

морфофункционального, двигательного развития 

воспитанников, определении уровня развития 

воображения детей старшего дошкольного возраста. 

Полученные эмпирические данные были 

подвергнуты обработке методами математико-

статистического анализа и позволили констатировать 

необходимость проведения формирующего 

эксперимента. 

4) Произведено публичное освещение результатов 

инновационной деятельности на конференциях 

Всероссийского и регионального уровня, в научных 

сборниках, журналах.  
 

2.2. Описание текущей актуальности продукта Современная педагогическая практика дошкольного 

образовании остро нуждается в технологиях, 

обеспечивающих формирование полноценно 

развитой личности, обладающей в том числе 

способностью модернизировать и изменять 

окружающую действительность. Разработанные 

приемы формирования творческих способностей 

средствами физической культуры расширят 

педагогический потенциал физического воспитания 

детей дошкольного возраста, обучения и воспитания 

в целом.   

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено/не выполнено Причины невыполнения 

На основе анализа и обобщения данных научно-методической литературы выявить 

теоретические предпосылки к возможности формирования творческих способностей у 

дошкольников средствами физической культуры. 
 

Шаги реализации   

Анализ данных научно-методической 

литературы. 

09-10.2019 

выполнено  

Разработка развернутой программы 

инновационной деятельности, создание 

условий для ее осуществления. 
10-11.2019 

выполнено  

Проведение исследований, 

обосновывающих пути реализации 

инновационной деятельности. 

11.2019-05.2020 

выполнено  



Публичное освещение результатов 

инновационной деятельности в сборниках 

Всероссийских и международных 

конференций.11.2019-05.2020 

выполнено  

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, 

программы, учебно-методические материалы, 
пособия, рекомендации, разработки, статьи и 

др.) 

1) Получены материалы, раскрывающие научный 

и профессиональный потенциал Центр развития 

ребенка.  

2) Получены научные данные, раскрывающие 

особенности формирования двигательной и 

психической сфер детей 5-7 лет и специфики 

взаимосвязи изучаемых параметров.  

3) Произведено публичное освещение результатов 

опытно-экспериментальной деятельности на 

конференциях и в печатных изданиях. 
 

Рекомендации по использованию полученных 

продуктов 
Достигнутые результаты исследовательской 

деятельности могут быть использованы:  

- при разработке программ физического 

воспитания для дошкольных образовательных 

учреждений г. Волгограда; 

- в процессе подготовки студентов физкультурных 

и педагогических вузов г. Волгограда;  

- на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки воспитателей и 

инструкторов по физической культуре  г. Волгограда. 

Описание методов и критериев мониторинга 

качества продуктов проекта; результаты 
удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

Достоверность полученных научных результатов 

обеспечена логикой построения исследования, 

современной теоретико-методологической базой, 

применением комплекса адекватных задачам, 

методов получения и обработки экспериментальных 

данных. Положительным моментом является 

должный объем и репрезентативность выборки 

эмпирических данных. 

Прогноз развития проекта (программы) на 

следующий год 
Дальнейшая реализация исследовательской 

деятельности на базе РИП позволит разработать и 

экспериментально обосновать методику физического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста с 

направленностью на развитие творчества. 
 

Достигнутые внешние эффекты 

Эффект Достигнут 
1. Дошкольное учреждение приобрело статус научной  

 

 

 

 



региональной площадки.

2. Наметилась тенденция укрепления здоровья 
воспитанников дошкольного учреждения.

3. Возросла профессиональная компетентность 
специалистов дошкольного учреждения.

4. Возросла публикационная активность специалистов 
дошкольного учреждения.

Описание и обоснование коррекции шагов по 
реализации проекта (программы) на 
следующий год

нет

В.В.Горшенина


