
Паспорт инновационного проекта/программы 

1 Наименование 

инновационного 

проекта/программы 

Парциальная программа «Физкультура для малышей 2-3 

лет». Особенности организации образовательного процесса 

по физическому развитию детей второй группы раннего 

возраста в современных образовательных условиях.  

2 Авторы  Инструктор по физической культуре Серова Ю.В., старший 

воспитатель Подгорная М.В.МБДОУ ДС 8 "Рябинка" 

города Белореченска муниципального образования 

Белореченский район  

3 Научный руководитель. 

Научная степень, звание 

 

4 Цели внедрения 

инновационного 

проекта/программы 

Разработка, апробация и внедрение парциальной  

программы по физическому развитию в соответствии 

втребованиями ФГОС "Физкультура для малышей 2-3 лет " 

5 Задачи внедрения 

инновационного 

проекта/программы  

1. Провести теоретико-методологический и психолого-

педагогический анализ физического развития детей 2-3 лет 

2. Разработать 

3. Создать условия 

4. Внедрить систему мониторинга с целью определения 

эффективности проводимой работы. 

6 Основная идея 

предлагаемого 

инновационного 

проекта/программы 

Внедрить парциальную программу по физическому 

развитиюдетей 2-3 лет 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного 

проекта/программы  

- Конвенция о правах ребенка (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года; ратифицирована 

Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 

года);  

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  

- Закон Краснодарского края "Об образовании в 

Краснодарском крае" от 16 июля 2013 года №2770-КЗ "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы"  

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р). 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 ФГОС 

дошкольного образования – Российское образование. 

Федеральный образовательный портал [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.edu.ru/db-

minobr/mo/Data/d_13/m1155.html  

- Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский  сад 

общеразвивающего вида №8 «Рябинка»  города 

Белореченска муниципального образования Белореченский 

район 



- Положение о педагогическом совете Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский  сад общеразвивающего вида №8 «Рябинка»  

города Белореченска муниципального образования 

Белореченский район 

-  Основная образовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида №8 "Рябинка" 

8 Обоснование его/ее 

значимости для развития 

системы образования 

Краснодарского края 

Обоснованием значимости работы является разработка и 

внедрение парциальной программы по физическому 

развитию  "Физкультура для малышей 2-3 лет "  на уровне 

дошкольных образовательных организаций, что является 

эффективным средством физического развития детей 

второй группы раннего возраста 

9 Новизна 

(инновационность) 

Выводы, полученные в результате проведенной работы 

позволят переосмыслить некоторые подходы в физическом 

воспитании детей второй группы раннего возраста. 

 

10 Практическая 

значимость 

-  Апробация и применение разработанных физкультурных 

занятий для детей второй группы раннего возраста в 

системе физкультурно-оздоровительной работы; 

-  Описание развивающей предметно-пространственной 

среды для решения целей и задач программы; 

-  Выстраивание партнерских отношений с родителями  и 

использовании родителями интерактивных ресурсов; 

-  Разработанные методические материалы могут 

использоваться в качестве отдельных ресурсов. 

11 Механизм реализации 

инновации 

Планомерное пошаговое решение задач этапов работы и 

создание благоприятных организационно-педагогических 

условий, предполагающих : 

1. Организационно-управленческое обеспечение: 

- определение перечня функций управления проектом для 

педагогов и организаторов. 

2. Информационное обеспечение: 

- создание информационного банка методических 

разработок в области применения информационных 

технологий, 

- информирование родителей о целях, задачах, содержании 

работы инновационной деятельности посредством 

информационных стендов, сайта ДОО, педагогического 

коллектива, 

3. Мониторинговое исследование результатов деятельности 

участников проекта: 

- разработка документации по мониторинговым 

исследованиям, 

- мониторинг стартовых, промежуточных и итоговых 

результатов. 

4. Научно-методическое обеспечение: 

- выявление потребности в научно-методических 

разработках, 

- распространение опыта работы ДОО среди 



педагогической общественности муниципального 

образования Белореченский район 

5. Нормативно-правовое обеспечение: 

- разработка нормативно-правовой базы: приказы, 

положение о работе творческой группы по реализации 

проекта. 

6. Материально-техническое обеспечение: 

- обогащение материально-технической базы ДОО, 

- приобретение дополнительного оборудования, средств 

обучения и воспитания. 

11.1 I этап: Информационно-аналитический 

11.1.1 Сроки С 01.05.2017г. по 30.08.2017г. 

11.1.2 Задачи Создание творческой группы. Изучение и анализ 

литературы по физическому воспитанию детей 2-3 лет, 

нормативных документов,  беседы, анкетирование 

педагогов, мониторинг состояния здоровья детей, поиск 

наиболее эффективных приемов работы, разработка проекта 

эксперимента, составление плана работы 

11.1.3 Полученный результат Нормативно-правовая база,  

11.2 II этап Практический  

11.2.1 Сроки  С 01.09.2017г.  по 31.05.2018г. 

11.2.2 Задачи  - пополнение кейса методическими разработками, с целью 

повышения профессионального мастерства;  

-    курсы повышения квалификации;  

- организация семинаров-практикумов, мастер-классов, 

бриффингов, открытых просмотров; 

- разработка конспектов организованной образовательной 

деятельности с учетом современных образовательных 

технологий, принципов и подходов, а также рациональной 

организации воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13;  

- создание условий для двигательной активности детей в 

ходе физкультурных занятий; 

 - пополнение предметно-развивающей среды: в группе, на 

участке, с использованием традиционного, 

нетрадиционного оборудования и предметов окружающей 

среды; 

- система работы  по развитию физических качеств у детей 

2-3 лет, дифференцированный подход  к воспитанникам в 

соответствии с их индивидуальными способностями, 

особенностями развития и здоровья; 

- реализация наработанного материала и его корректировка 

в практической деятельности педагогов; 

- планирование работы с семьями воспитанников - 

организация полифункционального участия педагогов, 

родителей и детей в достижении общих целей: круглый 

стол, совместная деятельность, мастер-классы, видео-

просмотры физкультурно-оздоровительной деятельности и 

так далее;  

- создание авторских разработок: буклеты, сборники, 

рекомендации, картотеки; 

- на основе изученных методик по мониторингу 



сформировать диагностический материал; 

- мониторинг состояния здоровья детей и развитие 

физических качеств в динамике. 

11.2.3 Полученный результат Кейс методических разработок в работе по физическому 

воспитанию детей 2-3 лет 

11.3 III этап Обобщающий и завершающий 

11.3.1 Сроки  С 01.06.2018г. по 30.08.2018г. 

11.3.2 Задачи  Анализ эффективности работы, обработка, систематизация 

и обобщение материала. Освещение полученного опыта.  

11.3.3 

 

Конечный  результат Парциальная программа по физическому воспитанию детей 

2-3 лет "Физкультура для малышей". 

12 Перспективы развития 

инновации 

Возможность практического использования полученного 

опыта в других дошкольных учреждениях 

13 Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного 

проекта/программы в 

практику 

образовательных 

организаций края 

Участие в педагогических мероприятиях на разных 

уровнях, публикация в СМИ 

14 Перечень научных 

и(или) учебно-

методических 

разработок по теме 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

2. Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. 

Пособие для воспитателя дет.сада. «Просвещение», 1978. 

3. Федорова С.Ю.Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. 

Методическое пособие. ФГОС— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2017. 

4. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического 

воспитания и развития ребенка: Учеб.пособие для студ. 

высш. учеб. заведений — 2-е изд., испр. — М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2006. — 368 с. 

5. Литвинова М.Ф.Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей третьего года жизни. — М.:Линка-Пресс, 2005. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам: 

программа и программные требования / Л.Д. Глазырина. - 

М.: ВЛАДОС, 2001. - 62 с. 

7. Давыдова О.И. Работа с родителями в детском саду / О.И. 

Давыдова, Л.Г. Богославец, А.А. Майер. - М.: ТЦ Сфера, 

2005. - 144 с. 

8. Жукова Э.Д. Современные подходы взаимодействия 

семьи и дошкольного образовательного учреждения в 

физическом воспитании дошкольников // V Международная 

студенческая электронная научная конференция 

"Студенческий научный форум 2013" [электронный ресурс] 

Режим доступа http://www.scienceforum.ru/2013/197/3881 

9. Физическое воспитание и развитие дошкольников: 

учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / под ред. 

С.О. Филипповой. - М.: Академия, 2007. - 224 с. 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d4%e5%e4%ee%f0%ee%e2%e0%20%d1%2e%de%2e&t=12&next=1
http://www.scienceforum.ru/2013/197/3881


 

 


