
Паспорт инновационной программы

1 Наименование инновационной программы Программа  дополнительного  образования  физкультурно-
спортивной направленности «Здоровячок»

2 Авторы представляемого опыта Татарина  Татьяна  Николаевна,  инструктор  по  физической
культуре

3 Научный  руководитель.  Научная  степень,
звание

М.А.Евдокимычева, доцент АНО СПб ЦДПО

4 Цели внедрения инновационной программы Совершенствовать  содержание  двигательной  деятельности
старших  дошкольников  на  основе  использования  элементов
спортивных и подвижных игр. Улучшение физического развития,
физической подготовленности детей, воспитание положительных
морально-волевых качеств.

5 Задачи  внедрения  инновационной
программы

Формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм
с  элементами  спорта,  игровым  упражнениям,  желание
использовать  их  в  самостоятельной  двигательной  деятельности.
Обогащение  двигательного  опыта  дошкольников  новыми
двигательными  действиями;  обучение  правильной  технике
выполнения  элементов  игр.  Содействие  развитию  двигательных
способностей.  Воспитание  положительных  морально-волевых
качеств.  Формирование навыков и стереотипов здорового образа
жизни,  познавательной  активности,  чувств  сопереживания,
коммуникативных способностей. 

6 Основная  идея(идеи)  предлагаемой
инновационной программы

Через  подвижные  игры  ребёнок  получает  уникальную
возможность  максимально  проявить  собственную  активность,
ликвидировать дефицит движений, реализовать и утвердить себя,
получить массу радостных эмоций и переживаний. В спортивных



играх   дети  используют  разнообразные  движения.
Систематические  занятия  спортом повышают работоспособность
организма,  развивают физические качества,  укрепляют здоровье,
регулируют  вес,  дисциплинируют  детей.  Побуждая  детей  к
физическому  совершенствованию,  данная  программа  поможет
сформировать устойчивый интерес  к спортивным играм и будет
способствовать  развитию  двигательных  способностей
дошкольников.

7 Нормативно-правовое  обеспечение
инновационной программы

Федеральный закон      от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в   
Российской Федерации".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва "Об утверждении      федерального     
государственного стандарта дошкольного образования".
СанПиН 2.4.1. 3049-13.
Конвенция о правах ребенка

8 Обоснование  ее  значимости  для  развития
системы образования Краснодарского края

Занятия  спортивными  играми  и  упражнениями  способствуют
воспитанию  у  дошкольников  положительных  черт  характера,
создают  благоприятные  условия  для  воспитания  дружеских
отношений в коллективе, взаимопомощи. Они проводятся летом и
зимой на открытом воздухе, что является эффективным средством
закаливания организма. Всё это делает  программу актуальной в
наше  время.  Занятия  спортивными  играми  и  упражнениями
направлены  прежде  всего  на  укрепление  здоровья,  улучшение
общей  физической  подготовленности  детей,  удовлетворение  их
биологической  потребности.  Кроме  того  приобщают  к  спорту,
здоровому  образу  жизни.  Программа  позволяет  мотивировать
дошкольников  к  применению  полученных  знаний,  умений  и
навыков в дальнейшей жизнедеятельности.

https://mdou25.edu.yar.ru/svedeniya_o_doshkolnoy_organizatsii/fgos.docx
https://mdou25.edu.yar.ru/svedeniya_o_doshkolnoy_organizatsii/fgos.docx
https://mdou25.edu.yar.ru/svedeniya_o_doshkolnoy_organizatsii/fgos.docx
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://mdou25.edu.yar.ru/dokumenti/sanpin2013.pdf


9 Новизна(инновационность) Авторская  программа   дополнительного  образования  реализует
комплексный  подход  к  учебно-воспитательной  и  кружковой
деятельности в ДОО посредством использования спортивных игр
и  упражнений

10 Практическая значимость Повышение  результатов  обучения,  уровня  познавательных
интересов дошкольников. Улучшение физического здоровья детей.

11 Механизм реализации инновации
11.1 1 этап: подготовительный
11.1.1 Сроки 2 месяца
11.1.2 Задачи Организационные задачи
11.1.3 Полученный результат Решены  организационные  задачи,  связанные  с  программой

(создана  команда,  приказ  и  положение  о  команде  программы),
проведено  стратегическое  планирование.  Разработаны  и
утверждены  нормативно-правовые  документы  (программа
повышения квалификации педагогов, программу развития ДОУ с
учетом реализации программы, мониторинг деятельности ДОУ в
условиях  реализации  программы  и  др.).  Проведена  оценка
существующего учебно-материального обеспечения детского сада
и анализ оснащения  помещений  и спортивного оборудования с
учетом интеграции различных видов деятельности и требований к
предметно-развивающей  среде.  Приобретено  дополнительное
спортивное оборудование.

11.2 2 этап: Внедренческий
11.2.1 Сроки 2 года
11.2.2 Задачи Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями. Развитие двигательных способностей.
Формирование  устойчивого интереса к подвижным играм и и 
играм с элементами спорта, игровым упражнениям, желания 



использовать их в самостоятельной  двигательной деятельности.  
Воспитание положительных морально-волевых качеств. Развитие 
речи  (словарь, звуковая культура), познавательной деятельности, 
чувств сопереживания, коммуникативных способностей.

11.2.3 Полученный результат
Сформированы  физические  качества  (скоростные,  силовые,
гибкость, выносливость и координация):

Владеют школой мяча. Накоплен и обогащен двигательный  опыт
(овладение основными движениями).

Сформирована  потребность  в  двигательной  активности  и
физическом совершенствовании. Дошкольники проявляют интерес
к  физической  культуре  и  спорту,  к  спортивным  играм  и
упражнениям  (городки,  бадминтон,  баскетбол,  теннис,  хоккей,
футбол).

11.3 3 этап: Завершающий
11.3.1 Сроки 3 месяца
11.3.2 Задачи Обобщение  опыта  внедрения  программы,  анкетирование

родителей, педагогов, получение рецензии.
11.3.3 Конечный результат Снижение заболеваемости детей,  повышение уровня физической

подготовки дошкольников, устойчивое желание детей продолжать
занятия  в физкультурно-спортивных секциях.

12 Перспективы развития инновации Воспитание  физически  здоровых  детей,  увеличение  количества
занимающихся различными видами спорта

13 Предложения  по  распространению  и
внедрению  инновационной  программы  в
практику  образовательных  организаций
края

Данная программа обобщает значительный педагогический опыт,
обеспечена  информативно,  рекомендована  к  использованию  в
ДОО края










