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Анализ инновационной деятельности ДОУ №17   по физическому 

развитию 
Приоритетным направлением ДОУ является физическое развитие и здоровье 

дошкольников. 

   Над реализацией данного направления планомерно работает весь 

педагогический коллектив. В  воспитательно-образовательном процессе активно 

применяются   здоровьесберегающие технологии такие как: 

1. Физкультурно – оздоровительные  (игровой стречинг, упражнения на степах, 

игроритмика, игрогимнастика, упражнения с фитболами, водное поло и т. д.) 

2. Здоровьесберегающие  образовательные  (проблемно-игровые, моделирование, 

развивающие игры, валеологические проекты)   

3.  Профилактические (ортопедическая, корригирующая, зрительная, дыхательная 

гимнастики, самомассаж, точечный массаж, ароматерапия) 

4. Технологии  обеспечения  социально – психологического  благополучия  

ребенка (сказкотерапия, музыкотерапия, психогимнастика, релаксация) 

 В образовательной деятельности  ДОУ по физическому развитию    инструктор 

по ФК Шкуренко О.В. использует авторскую программу «Развитие общей и мелкой 

моторики у детей с общим недоразвитием речи» (адаптированую для 

общеразвивающих групп ДОУ), которая реализуется с 2009 г. во всех возрастных 

группах. В этом году для инструкторов по ФК г. Липецка в рамках работы ресурсного 

центра состоялась презентация данной программы и практический показ занятия со 

степами. Активно используется воспитателями всех  возрастных групп ДОУ  

авторская план-программа «Калейдоскоп игр». 

В своей деятельности педагог  применяет разнообразные формы работы с 

детьми: физкультурные досуги, спортивные семейные праздники, соревнования, 

спортивные проекты «Генеалогическое древо спортивных семей»,  «Будь здоров, 

малыш», «Путешествию в Олимпию».  

Стало доброй традицией проводить зимние, летние  и семейные спартакиады. 

Обмен опытом работы по организации проведения спартакиады в дошкольных 

учреждениях, а так же практический показ мероприятия для инструкторов ФК прошел 

в рамках работы ресурсного центра. 

Инструктор по ФК Козочкин Ю. И. работает по парциальной программе А.А. 

Чеменевой, Т.В. Столмаковой «Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста»   На занятиях по плаванию  педагог активно использует игровые методики, 

командные игры, аквааэробику,  синхронное плавание и праздники на воде. 

Физическое развитие и    оздоровлению детей  осуществляется так же 

посредством дополнительных образовательных услуг: хореографии, плавания,   

занятиях на тренажерах по авторской план-программе  О.В. Шкуренко «Здоровячок» 

(занятия с использованием тренажеров)   

В ДОУ постоянно ведется творческая работа поиска  и реализации  современных  

инновационных технологий, способствующих популяризации занятий физкультурой и 

здорового образа жизни. Так,   в 2013-2014 уч. году, физкультурно - оздоровительная 

работа в ДОУ была построена в рамках реализации проекта   «Дети и спорт».   

     В рамках работы над проектом  дети  знакомятся с новыми  видами спорта и 

приобретают   навыки выполнения элементов таких видов  спорта как     детский 

туризм, степ - логоритмика, фитбол-гимнастика, водное поло. 



Воспитателем ДОУ №17  Веселовой М.О. разработана  программа  «Детский 

туризм», которая реализуется с  2013 года в кружковой деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. Туризм является эффективным средством 

закаливания, воспитания, обучения, социальной адаптации, развития личности и 

утверждения здорового образа жизни и охватывает следующие направления: 

-детский туризм и экология; 

-Детский туризм и краеведение; 

-детский туризм и оздоровление, физическое воспитание. 

  Была организована   работа по накапливанию знаний детей и родителей  по 

туризму, формированию туристических навыков, создание видеотеки «Идем в поход». 

Проведена семейная туристическая эстафета, запланирован на летний период 

семейный поход в парк Победы с последующим оформлением материала.         

Использование степ - логоритмики в детском саду позволяет скоординировать 

познавательную, речевую и двигательную активность.   Вся работа по степ - 

логоритмики  основана на авторской программе инструктора по ФК Шкуренко 

«Вместе весело шагать…» и широко используется на занятиях в логопедических 

группах и в кружковой работе. В этом году для инструкторов по ФК г. Липецка в 

рамках работы ресурсного центра состоялась презентация данной программы и 

практический показ занятия со степами. Триединство движения, музыки и слова  

оказывает благотворное воздействие на общее развитие ребенка.   

Использование фитбол-гимнастики позволяет повысить физкультурно-

оздоровительную работу и профилактику опорно-двигательного аппарата. Программа 

«Веселые смешарики» разработана воспитателем  Семыниной А.Е. в 2012 году и 

используется в кружковой деятельности. Для педагогов ДОУ состоялся открытый 

показ игрового занятия с элементами фитбол - гимнастики и аэробики, а так же 

креативных игровых упражнений.    

Инструктором по ФК ДОУ  Козочкиным Ю.И. разработана авторская программа 

«Играем и плаваем» (с элементами водного поло), которая реализуется с 2010 года. 

Данная программа предполагает использование  на занятиях по плаванию элементов 

игры в водное поло, применение игр, игровых и релаксационных упражнений на воде. 

Презентация программы и практический показ занятия «Элементы водного поло на 

занятиях по плаванию» состоялся для инструкторов по ФК дошкольных учреждений в 

рамках работы ресурсного центра.   

Работу по психологическому здоровью дошкольников осуществляет педагог-

психолог Несмеянова Н.Н.  Использование технологий социально – психологического 

благополучия ребенка позволили улучшить  эмоциональное состояние дошкольников: 

снятие тревожности, агрессивности, неуверенности в себе.  Занятия в сенсорной 

комнате с использованием мягкой среды (пуфики с гранулами, сухой бассейн, сухой 

душ), зрительно-звуковой среды (висящая система «Мелодичный звон, пузырьковые 

колонны, световой проектор «Жар-птица», световой модуль для рисования песком») и  

среды запахов способствуют снятию психоэмоционального напряжения 

дошкольников. 

   

Сравнительный анализ данных диагностики показал положительную динамику 

уровня развития детей, что подтверждает эффективность использования 

здоровьесберегающих технологий. 



       В  ДОУ созданы методические условия по реализации инновационных 

технологий в физкультурно- оздоровительной работе в соответствии с ФГТ и ФГОС. 

      Внедряются новые авторские и парциальные программы  по физическому 

развитию дошкольников. В результате коллективной работы педагогического 

коллектива разработаны конспекты занятий из цикла «Будь здоров», валеологические 

проекты, сценарий праздников, досугов.   

Накопленный в ходе работы материал, опыт используется в работе ДОУ, 

создаются видеотеки, презентации. 

В детском саду сформирован педагогически грамотный, работоспособный 

коллектив. Воспитательно- образовательный процесс осуществляет 37 педагогов. Из 

них имеют высшее образование - 32; среднее профессиональное- 5 

Имеют квалификационные категории: 

Высшая - 9 ; первая - 23 ; не имеют категории - 5 

Курсы повышения  квалификации в соответствии с ФГТ  и ФГОС прошли -11человек; 

не прошли курсы - 10. 

Причина отсутствия курсовой подготовки и наличие педагогов без аттестации -  

молодые специалисты. 

В ДОУ  созданы материально-технические   условия по реализации 

физкультурно - оздоровительной работы: спортивный зал с многофункциональным  

традиционным и нетрадиционным оборудованием, тренажерами; плавательный 

бассейн оснащен многофункциональными модулями и тренажерами. На территории 

ДОУ спортивная площадка для проведения образовательной деятельности по 

физическому развитию детей со стационарным оборудованием, специальным 

покрытием мастер – файбер;  баскетбольное, волейбольное, футбольное оборудования; 

дорожки Здоровья с природными наполнителями разной фактуры. 

Для укрепления психологического здоровья в ДОУ функционируют комната 

релаксации, сенсорная комната. 

Все групповые помещения оснащены Центрами физкультуры и здоровья  с 

наличием необходимого оборудования.  

Отлично оснащено ДОУ   техническими средствами обучения: компьютеры, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска.  

 Воспитанники нашего детского сада демонстрируют стабильные  спортивные 

результаты и занимают   в городских спартакиадах на протяжении последних 5 лет  

только призовые места:  3 место в городской спартакиаде дошкольников «Быстрее, 

выше, сильнее» ( 2010 г.),  1 место в городской спартакиаде дошкольников «Быстрее, 

выше, сильнее» (2011 г.),  2 место в городской спартакиаде дошкольников «Быстрее, 

выше, сильнее» (2012 г.), 2 место в городской спартакиаде дошкольников «Быстрее, 

выше, сильнее» (2013 г.), 2 место в городской спартакиаде дошкольников по плаванию 

«Играем, ныряем, плаваем».  

1 место в городской спартакиаде дошкольников «Быстрее, выше, сильнее» (2014 г.),  

3 место в городской спартакиаде дошкольников «Играем, ныряем, плаваем»(2014г.). 

 Педагогический коллектив работает в инновационном режиме и готов 

поделиться опытом на уровне работы ДОУ в качестве ресурсного центра г. Липецка. 

 


