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Паспорт  деятельности инновационной площадки 

 
Тема: «Формирование физической культуры детей дошкольного   
              возраста» 
 

Структура Содержание 
База площадки МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №32», г. Иваново,  

Ул. Победы, д. 61, заведующий Дубровина Елена Валентиновна 
 

Актуальность 
создания площадки 

 Детям дошкольного возраста просто необходимо движение. Известно, 
что дети, которые постоянно находятся в движении меньше болеют и 
подвергаются различным заболеваниям, крепко спят, быстрее 
развиваются физически. Дошкольный возраст является ключевым в 
формировании физического здоровья и культурных навыков, 
обеспечивающих его совершенствование, укрепление и сохранение в 
будущем. Поиск и реализация средств и методов повышения 
эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 
учреждениях, создание оптимальных условий для гармоничного 
развития каждого ребенка. Пропаганда здорового образа жизни. 
 

Основание Решение Ученого совета АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 
«Воспитатели России» № 4 от02.04.2021г. в соответствии с 
Положением об инновационной площадке федерального уровня АНО 
ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России. 

Направленность  «Развитие физических качеств, сохранение и укрепление здоровья 
детей старшего дошкольного возраста плаванию» 

Научный 
руководитель 
Руководитель  

Щербак Александр Павлович, кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности ГОАУ ЯО Институт развития о образования», 
федерального экспорта ВОО «Воспитатели России» 
 

Руководитель 
Участники  

Дубровина Елена Валентиновна –заведующий ДОУ 
Семенова Валентина Львовна, старший воспитатель 
Казарян Светлана Сергеевна, воспитатель 
Решмакова Алена Витальевна, воспитатель 
Гамзонова Вера Алексеевна, воспитатель 
Турлакова Наталья Васильевна 
Данилова Ксения Александровна 
 

Возраст 
воспитанников 

Дети 5-7 

Цель 
инновационной 
деятельности 

Укрепление здоровья, развитие физических качеств и повышение 
двигательной активности дошкольников средствами плавания. 



Задачи  - Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному 
психофизическому развитию 
- Содействовать расширению адаптивных возможностей детского 
организма 
- Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование 
правильной осанки, повышение работоспособности организма 
- Расширять спектр двигательных умений и навыков  
- Развивать творческое самовыражение в игровых действиях  
- Воспитывать нравственно- волевые качества, настойчивость, 
смелость, выдержку, силу воли; 
-Формировать устойчивый интерес к занятиям по физическому 
развитию, обеспечить эмоциональное благополучие при выполнении 
упражнений  

 
Принципы 
реализации 
 

1.      Личностно-ориентированный    подход:    учёт    в процессе     
деятельности     по     актуальному     вопросу индивидуальных 
особенностей детей, в частности - состояния здоровья, потребностей 
каждого ребёнка и особенностей физического развития. 

 
 
 

2. Принцип научности: использование в организации мероприятий 
оздоровительной и профилактической работы разработок 
современных учёных и исследователей проблемы здоровьесбережения 
и физического развития дошкольников. 
3. Принцип системности: непрерывность деятельности вместе с 
рациональным сочетанием различных мероприятий. 
4. Принцип    рефлексии:    предусматривает    анализ результатов    
запланированной   деятельности,    выявление положительных  сторон 
работы педагога и  недоработок; корректировка   деятельности   в   
актуальном   аспекте   в зависимости от полученных результатов. 

Ресурсы  
 

- Диагностика  (стартовая и итоговая). 
- Конспекты НОД  и спортивных развлечений; 
- Подборки упражнений на целенаправленное развитие физических 
качеств, игровые упражнения  
 

Предполагаемые 
продукты проекта 
 

- Разработка физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
направленных на повышение двигательной активности детей, 
формирование их интереса к занятиям физкультурой и спортом и 
осознанного отношения к сохранению и укреплению здоровья. 
- повышение уровня профессионального мастерства педагогов в 
овладении современными образовательными технологиями по 
формированию физической культуры детей старшего дошкольного 
возраста. 
 

 
 
 


