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Введение 

Принятие в 1989 г. Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о правах 

ребенка положило начало формированию нового, более высокого уровня 

ответственности общества за осуществление естественного права детей на жизнь, 

здоровье и развитие в благоприятных условиях. Это стало признанием того, что 

ребенок является самостоятельным субъектом права и в этом качестве должен быть 

обеспечен особыми, соответствующими его высшему ценностному статусу в 

обществе, законодательно закрепленными гарантиями на охрану здоровья. 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» гласит: 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста».  

Одной из первоочередных задач ФГОС ДО определяет охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия.  

Укрепление здоровья на фоне гармоничного физического развития детей – 

одна из основных задач МБДОУ г. Мурманска № 128.  

Все составляющие образовательного процесса непосредственно влияют 

насостояние здоровья воспитанников – и предметно-пространственная 

развивающая среда, и содержание образовательных программ, и организация 

взаимодействия субъектов, и уровень педагогической культуры педагогов, и 

возможности социального окружения. 

По данным медицинской статистики в 2020 году: 32,4% воспитанников 

МБДОУ № 128 имеют 1 группу здоровья, 64% - 2 группу здоровья, 3,6% - 3 группу 

здоровья. Часто болеющие дети составляют 28,7% контингента воспитанников, 

38,8% имеют хронические заболевания. В то время, как ещѐ 10 лет назад эти 

цифры были следующие: 72% имели 1 группу здоровья, 26,5 % - 2 группу 

здоровья, 1,5 % - 3 группу здоровья. Часто болеющих детей было 23% контингента 

воспитанников, а 15% имели хронические заболевания. 
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Традиционный подход к проблеме здоровьесбережения в системе дошкольного 

образования не способен обеспечить должный уровень укрепления здоровья 

воспитанников. Поэтому актуально значимым и востребованным сегодня 

становится поиск средств и методов повышения эффективности 

оздоровительной работы в дошкольных образовательных организациях. 

Технологии, представляющие систему мер во взаимосвязи и взаимодействии 

всех факторов образовательной среды, направленные на сохранение здоровья 

ребенка, имеют название «здоровьесберегающие технологии». 

Выделяют следующие виды здоровьесберегающих технологий в ДОО: медико-

профилактические, физкультурно-оздоровительные, технологии обеспечения 

социально-психологического благополучия ребенка; технологии культуры 

здоровья дошкольников; технологии валеологического просвещения родителей. 

Использование здоровьесберегающих технологий предусматривает 

организацию видов деятельности, характерных дошкольному возрасту, где игра 

занимает первое место. 

2. Информацияоб учреждении 

Наименование по Уставу: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г.Мурманска № 128 (МБДОУ г. Мурманска № 128). 

Адрес: 183053 г.Мурманск, ул. ГероевРыбачьего,39, телефон 57-54-52 

Учредитель:  Комитет по образованию администрации г.Мурманска. 

Заведующий: Фарбер Татьяна Анатольевна 

Лицензия  на осуществление образовательной деятельности: № 42-16, дата 

выдачи лицензии  15.02.2016г. 

Общая характеристика МБДОУ г. Мурманска № 128: 

МБДОУ № 128  введено в эксплуатацию в 1983 году, здание 2-х этажное, 

состоящее из 4-х корпусов, соединяющихся между собой двумя галереями.  

Вдетском саду функционирует 13 групп общеразвивающей направленности, 

из них: 5 групп для детей раннего возраста  с 1,5 до 3-х лет,  8 групп для детей от 3 

до 7 лет. 

На базе ДОУ функционирует логопункт. 
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3. Кадровое обеспечение 

Кадровый потенциал учреждения включает в себя формирование устойчивого, 

надежного и конкурентоспособного коллектива. Эффективность деятельности 

учреждения зависит от квалификации сотрудников. Профессиональный уровень 

педагогов МБДОУ г. Мурманска № 128 соответствует необходимым условиям 

успешного развития системы дошкольного образования и способствует 

организации в ДОО инновационной деятельности. 

Кадровое обеспечение на 31.08.2020 

1. Заведующий 1 

2. Старший воспитатель 1 

3. Учитель-логопед 1 

4. Педагог-психолог 1 

5. Музыкальный руководитель 2 

6. Инструктор по физической культуре 1 

7. Воспитатели 26 

Численность педагогических работников   33 

 

1. Квалификационный уровень 

Имеют высшую квалификационную категорию 17 (53 %) 

Имеют первую квалификационную категорию 9  (28 %) 

2. Образовательный уровень 

Имеют высшее профессиональное образование 14 (44 %) 

Имеют среднее профессиональное образование 18 (56 %) 

 

4. Стратегия развития учреждения 

Стратегия развития МБДОУ г. Мурманска № 128, в соответствии с 

Программой развития ДОУ, направлена на повышение качества и 

востребованности образовательных услуг путем расширения их спектра, гарантии, 

ориентирование на потребности семьи и интересы общества, совершенствование 

системы здоровьеформирующей деятельности учреждения через реализацию 

современных здоровьесберегающих технологий, поддержку инновационной 

деятельности. 

Ожидаемым результатом реализации Программы развития является 

обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников через насыщение 
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содержанияосновного образования и расширение дополнительного,высокая 

конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг. 

 

5. Развитие инновационной деятельности учреждения 

МБДОУ г. Мурманска № 128 является стажѐрской площадкой «Физическое 

развитие дошкольниковв системе основного и дополнительного образования», 

организованной на основании приказа комитета по  образованию администрации 

города Мурманска от 22 августа 2019 года № 1426 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных 

учреждениях города Мурманска на 2019-2020 годы» п. 1.6. «Организация работы 

стажерских площадок в дошкольных образовательных учреждениях г. 

Мурманска». 

Аннотация деятельности стажерской площадки 

(в сокращѐнном виде) 

Основным направлением развития системы физического воспитания в ДОО 

является обеспечение двигательного режима дошкольников средствами 

физической культуры и спорта; увеличение охвата детей, посещающих ДОО, 

физкультурно-оздоровительной работой; внедрение дополнительных 

образовательных услуг в детском саду по физическому развитию. 

Модернизация системы основного и дополнительного образования по 

физическому развитию воспитанников ДОУ требует более совершенной 

здоровьесберегающей модели работы с детьми и более востребованной 

родителями. 

Стратегическая идея деятельности стажерской площадки – 

модернизировать систему физического развития своих воспитанников. 

Цель: формирование более совершенной здоровьесберегающей модели работы 

с детьми, охватывающей систему основного и дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Совершенствование компетентностипедагогов в обеспечении обновления 

содержанияобразования услугипо физическому развитию дошкольников. 
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2. Организация практико-ориентированной деятельности для овладения 

эффективными средствами физического воспитания. 

Эффективные средства обновления содержания образовательной 

деятельности по физическому развитию дошкольников: 

1) Активное использование педагогами игровых технологий и 

современных форм организации образовательной деятельности по физическому 

развитию дошкольников в рамках реализации образовательной программы 

(основное образование). 

2) Организация дополнительных образовательных услуг физкультурно-

спортивной направленности. 

Кружки и спортивные секции в рамках дополнительного образования 

обеспечивают вариативность содержания образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников, свободу выбора образовательных услуг. 

Предполагаемые результаты 

Профессиональная компетентность педагогов в области современных 

образовательных технологий и активноеучастие родителей в их реализации 

сделают своевременной и актуальной новую модель здоровьесберегающего 

пространства для воспитанников ДОУ, в форме «Центра здоровья и движения 

«Непоседы», которая объединит задачи физического развития детей дошкольного 

возраста в системе основного и дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция развития учреждения 

«Через инновации к качеству» 

Стажѐрская площадка 

Реализация плана мероприятий 

Обновление 

образовательной системы 

Актуализация 

Центра здоровья и движения 

«Непоседы» 
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Примерный пландеятельности стажѐрской площадки 

«Физическое развитие дошкольников 

в системе основного и дополнительного образования» 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

сентябрь 

1. Педагогический совет ДОУ по организации 

деятельности стажерской площадки 

заведующий 

старший 

воспитатель 

члены творческой 

группы 

педагог-психолог 

инструктор по ФК 

муз.руководитель 

руководители 

кружков 

воспитатели групп 

2. «Методическая копилка» -изучение и анализ 

методической литературы по теме, подбор 

инструментария:современных развивающих методик, 

игровых технологий, пособий, игр и т.д. 

3. Консультация «Средства повышения мотивации к 

систематическим занятиям физической культурой» 

Презентация «Наши традиции. Спорт. Здоровье. 

Физкультура»   

4. Аукцион педагогических идей  «Проект реализации 

игровыхтехнологий по физическому развитию 

дошкольников в ДОУ» 

5. Изучение потребностей родителей и интересов детей в 

расширении спектра дополнительных образовательных 

услуг.  

Анализ внутренних возможностей оказания 

образовательных услуг, пользующихся спросом 

(квалификации кадров, материальной базы, наличия 

учебно-программного обеспечения или возможности 

его разработки, наличия помещений) 

Октябрь 

1. Мастер-класс «Игровые технологии как средство 

физического развития детей» 

Презентация нестандартных игровых средств 

заведующий 

старший 

воспитатель 
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2. Оформление фотогазеты «В детском саду дружат с 

физкультурой» 

члены творческой 

группы 

педагог-психолог 

инструктор по ФК 

муз.руководитель 

руководители 

кружков 

воспитатели групп 

 

3. Открытие муниципальной стажерской площадки  

Флешмоб «Спорт, здоровье, дружба» 

4. Представление программ дополнительного образования 

«Здоровячок», «Фитбол», «Степ-аэробика» 

5. Размещение на официальном сайте МБДОУ № 128 

информации об открытии кружков дополнительного 

образования  

Ноябрь  

1. Семинар-практикум «Создание интереса у 

дошкольников к физической культуре средствами 

игровой технологии. Квест-игра «Путешествие в страну 

Играндию» 

заведующий 

старший 

воспитатель 

члены творческой 

группы 

педагог-психолог 

инструктор по ФК 

муз.руководитель 

руководители 

кружков 

воспитатели групп 

2. Представление новой услуги дополнительного 

образования «Беби-фитнес» 

3. Консультация «Создание семейного лэпбука «Зачем 

нужна физкультура?» 

4. Выставка нестандартного оборудования для 

организации двигательной деятельности в группах 

5. Детский слѐт (игры-эстафеты) «Волонтѐров-спасателей» 

с участием родителей 

Декабрь 

1. Практикум для родителей детей групп раннего возраста 

в физкультурном зале «Играйте вместе с детьми» 

заведующий 

старший 

воспитатель 

члены творческой 

группы 

педагог-психолог 

инструктор по ФК 

2. Выпуск буклетов «Сохраняем здоровье в Полярную 

ночь» 

3. Педсовет «Физическое развитие детей дошкольного 

возраста средствами игр-путешествий и квест-

технологий» 
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4. Семинар-практикум для воспитателей групп раннего 

возраста ДОУ г. Мурманска «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в группах 

раннего возраста» 

муз.руководитель 

руководители 

кружков 

воспитатели групп 

5. Участие во Всероссийском конкурсе Центра 

гражданских и молодѐжных инициатив «Идея» г. 

Оренбурга  «Спорт. Здоровье. Физкультура» в 

номинации «Методические разработки» 

Январь 

1. Практикум для педагогов «Минуты здоровья» с 

элементами йоги, фитбол-гимнастики, степ-аэробики 

инструктор по ФК 

педагог-психолог 

старший 

воспитатель 

2. Практикум для родителей с детьми «Здоровая семья» с 

элементами йоги, фитбол-гимнастики, степ-аэробики 

3. Презентация для педагогов «Индивидуально - 

дифференцированный подход вфизическом 

воспитаниидошкольников» 

Февраль 

1. Педагогический «перфоманс»  

Мастер-класс «Использование нестандартного 

оборудования для организации двигательной 

деятельности детей в детском саду» 

инструктор по ФК 

педагог-психолог 

2. Педагогическое мероприятие с детьми «Формирование 

интереса к систематическим занятиям физической 

культурой средствами нетрадиционного использования 

предметов окружающего мира» 

3. Представление проекта «Использование нестандартных 

игровых средств в целях оптимизации двигательного 

режима дошкольников» 

4. Военно-спортивная игра с участием родителей 

«Зарница» 
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Март 

1. Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок» старший 

воспитатель 

инструктор по ФК 

2. Конкурс детского рисунка «Физкультуре скажем «Да!». 

Будешь ты здоров всегда!» 

3. Спортивный марафон среди команд детей  

4. Праздник красоты и грации с участием юных гимнасток 

МОДЮСШ 

Апрель 

1. «День открытых дверей» для родителей - показ 

использования здоровьесберегающих технологий 

старший 

воспитатель 

муз.руководитель 

инструктор по ФК 

муз.руководитель 

воспитатели 

заведующий 

старший 

воспитатель 

2. Показательные выступления детей, посещающих 

кружки по физическому развитию 

3. Консультация для родителей «Основы здорового 

питания»  

4. Семинар-практикум для педагогов ДОУ г. Мурманска 

«Современные средства физического развития 

дошкольников» 

Май 

1. Детский туристический слѐт «Скоро лето!» творческая группа 

2. Сдача норм ГТО 

3. Подведение итогов деятельности стажѐрской площадки 

 

В результате деятельности стажѐрской площадки актуализировался Центр 

здоровья и движения «Непоседы» как  организационная форма (модель) 

взаимодействия специалистов ДОУ по обеспечению условий для сохранения и 

укрепления здоровьявоспитанников, развития физической культуры и 

формирования навыков здорового образа жизни.  

Цель деятельности Центра – совершенствование внутренней среды ДОУ, 

обеспечивающей здоровьеформирующий характер образования, улучшение 
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условий для оздоровлениявоспитанников за счѐт обновления средств физического 

развития дошкольников в системе основного и дополнительного образования. 

Творческой группой педагогов ДОУ разработано Положение, которое 

определяет организационно-методическую основу деятельности Центра здоровья и 

движения «Непоседы» и устанавливает примерный порядок его работы. 

 

6. Концепция предоставления образовательных услуг 

«Современный детский садзависит от состояния экономического 

иинформационного развития общества. Деятельность ДОО находитсяврамках 

новых ценностей, таких, как конкурентоспособность, компетентность, 

самоорганизация, корпоративная культура, рынок образовательных услуг, 

совершенствование образовательного процесса, интеграции синновационной 

инаучной деятельностью, социальное партнерство. 

Чтобы быть востребованной и конкурентоспособной на рынке 

образовательных услуг, образовательная организация должна соответствовать 

запросам потенциальных потребителей услуг».(Деулина Л. А. Эффективность и 

конкурентоспособность дошкольной образовательной организации в современных 

условиях). 

Потребителем образовательных услуг ДОО является семья – дети 

дошкольного возраста и родители, которые выступают и в роли заказчика услуг. 

В соответствии с Уставом МБДОУ № 128 осуществляет свою деятельность в 

целях создания условий для реализации гарантированного гражданами Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. Таким образом, все образовательные услуги в рамках реализации 

основной образовательной программы оказываются бесплатно.Платные 

образовательные услуги в учреждении осуществляются на основе лицензии на 

дополнительные платные услуги. 

Развитие системы образовательных услуг в ДОО направлено на повышение их 

качества и востребованности, конкурентоспособности детского сада на рынке 

образовательных услуг. Как показывает практика, основной причиной 

востребованности услуг и важным критерием положительной оценки качества 
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образования родителями является факт использования педагогами 

инновационных образовательных средств. А родитель всегда выбирает для 

своего ребѐнка только самое лучшее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРИМ новую модель физкультурно-оздоровительной работы в 

МБДОУ № 128 с позиции организации образовательной услуги, новизны 

содержания и развития еѐ конкурентоспособности – актуальности выбора 

образовательных средств. 

 

7. «Центр здоровья и движения «Непоседы»- 

новая образовательная услуга, результат инновационной 

деятельностиМБДОУ г. Мурманска № 128 

«Центр здоровья и движения «Непоседы»- новая форма образовательной 

услуги по физическому развитию дошкольников в системе основного и 

дополнительного образования с использованием инновационных 

образовательных средств и подходов. 

Цель услуги: создание мотивирующей среды для повышения у воспитанников 

потребности в систематических занятиях физкультурой, приобщения к спорту и 

здоровому образу жизни. 

 

Конкурентоспособность 

ДОО 

Повышение качества 

образовательных услуг 

Наличие качеств у выпускника ДОО, 

способствующих его социализации при переходе на 

школьную ступень обучения 

Востребованность 

образовательных услуг 

Улучшение условий 

образовательной среды 

Внедрение  

инновационных  

технологий 

Создание положительного 

имиджа ДОО 



14 
 

Концептуальная идея услуги -современная оздоровительная физкультура – 

это динамичная структура, которая постоянно пополняет арсенал используемых 

средств и методов, где основное средство – движение и физические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Общие характеристики услуги 

 

Образовательная услуга МБДОУ г. Мурманска № 128 «Центр здоровья и 

движения «Непоседы» предполагает новый качественный уровень развития и 

конкурентоспособности.Это социально-культурная услуга, которая обеспечивает 

поддержание и восстановление здоровья, духовное и физическое развитие 

личности дошкольников – маленьких граждан России. 

«Центр» предлагает определѐнный спектр спортивных услуг и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. Их выбор (в части оказания 

платных дополнительных образовательных услуг) обусловлен результатами 

социально-этичного маркетинга, концепция которого базируется на установлении 

Центр здоровья и 

движения «Непоседы» 

Дополнительное 

образование 

Основное  

образование 

 

Инновационные 

формы 

организации 

Реализация 

программы 

«Фитбол-

гимнастика» 
 

Инновационные 

технологии  

и приѐмы 
 

Реализация 

программы 

«Степ – аэробика» 

Дополнительные 

образовательные услуги  

«Кружок «Беби-фитнес» 

«Кружок «Здоровячок» 

Двигательная деятельность 

в рамках реализации 

образовательной 

программы ДОУ 

Реализация 

программы 

«Здоровячок» 
 

 

Инклюзивное  

образование 
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потребностей и интересов потребителя с одновременным сохранением 

благополучия потребителя и общества в целом.  

Одной из целей маркетинга является создание своего потребителя - личности, 

ориентированной на валеологические ценности, ведущей здоровый образ жизни, 

систематически занимающейся физическими упражнениями и спортом. 

«Центр здоровья и движения «Непоседы» («Центр») - социально-

педагогический объект, характеризующийся совокупностью свойств и 

характеристик, соответствующих потребностям целевых потребителей по уровню 

доступности (в том числе и ценовой), безопасности, качества (результативности и 

надежности) обучения и качества работы педагогического коллектива ДОУ. 

 

7.2. Модель организации «Центра здоровья и движения «Непоседы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр здоровья и 

движения «Непоседы» 

Модуль «Основное  

образование» 

физическое развитие 

Модуль «Дополнительное 

образование» 

физическое развитие 

«Занимательная 

физкультура» 

(занятия, гимнастики, 

физкультминутки) 

Физкультурные  

праздники и досуги Кружок для детей 3-5 лет 

«Здоровячок» 

 

Кружок для детей 5-7 лет 

«Беби - фитнес» 

Фестиваль физкультуры  

и спорта  «Белый 

медвежонок», проекты 
«Фантазѐры» 

(двигательная деятельность 

с  нестандартным 

оборудованием) «День открытых дверей в 

физкультурном зале» 

Спортивный флешмоб 

«Спорт, здоровье, дружба!» 

«Спортивный лабиринт» 

(игры-квесты, бродилки) 

«Комната смеха» 

(игры-забавы) 

«Копилка рекордов» 

(движение ГТО) 

Ф
И

Т
Б

О
Л

 -
ги

м
н

ас
ти

к
а 

С
Т

Е
П

 -
 а

эр
о
б

и
к
а 

С
Т

Р
Е

Т
Ч

И
Н

Г
, 
  
Й

О
Г

А
 

«Покорители 

вершин» 

(туристич. слѐт) 

 

«Наши защитники»  

(игра «Зарница») 

 

«Школа спасателей»  

(игры-эстафеты) 

«Развивайка» 

(инклюзивное образование 

ребѐнка с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата) 

«Азбука безопасности» 

(физкультура и ОБЖ) 

 

«Клуб волонтѐров»  

(игры-эстафеты) 

Интернет сообщество  

«Мой маленький артист» 
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Модель состоит из 2х основных модулей: деятельность по реализации 1) 

основного и 2) дополнительного образования. Реализация образовательной 

программы ДОУ в рамках деятельности Центра (модуль № 1) представлена 

тематическими блоками, содержание которых предусматривает  разнообразные 

формы физкультурно-оздоровительной работы и организацию разных видов 

двигательной деятельности. Содержание дополнительного образования (модуль № 

2) отображено наличием дополнительных образовательных услуг физкультурно-

спортивной направленности. 

В практике работы ДОУ существуют организационные формы образовательной 

деятельности, которые используются для демонстрации результатов физического 

развития воспитанников в системе основного и дополнительного образования. Это 

массовые мероприятия с участием детей, педагогов, родителей и социальных 

партнѐров: спортивные праздники, досуги, фестивали, флешмобы, олимпиады, 

батлы, «Дни открытых дверей», конкурсы (см. схему «Модель организации 

«Центра здоровья и движения «Непоседы»). 

 

8. «Центр здоровья и движения «Непоседы» 

Модуль «Основное образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим 

двигательной 

активности 

 

Физкультминутки 

 

Подвижные игры 

 

Физкультурные досуги 

 

Релаксация 

 

Закаливающие 

мероприятия 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

Дыхательная гимнастика 

 

Физкультурные занятия 

3 раза в неделю 

 

Гимнастика после сна 

 

Утренняя гимнастика 

 

Элементарный 

самомассаж 

 

Деятельность по инициативе детей 
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Центр «Непоседы» - это детская площадка 

 

Основная цель еѐ организации - сделать жизнь воспитанников насыщеннее, 

ярче, интереснее, незабываемой. 

Основные принципы деятельности - сотрудничество педагога и ребенка, 

амплификация игровой деятельности, оптимизация  двигательного режима. 

 

Задачи физического развития детей: 

- обеспечить эмоциональное благополучие, возможность самореализации и 

создание «ситуации успеха» каждому ребѐнку через организацию различных видов 

двигательной деятельности с учѐтом интересов, возможностей и способностей 

воспитанников детского сада; 

- обеспечить разностороннюю физическую подготовленность дошкольников; 

- расширять функциональные возможности систем организма, повышать его 

адаптивные свойства за счѐт направленного развития основных физических 

качеств и способностей; 

- приобщать детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

- воспитывать спортивную выносливость, ловкость, развивать быстроту, гибкость и 

подвижность. 

- расширять двигательный опыт дошкольников посредством изменения параметров 

базовых двигательных действий и освоения новых движений различной 

координационной сложности (применение инновационных образовательных 

средств и организационных форм); 

- обучать детей групповому взаимодействию, развивать его формы посредством 

игр и соревнований; 

- формировать знания о физкультуре и спорте, движении ГТО; 

- развивать интерес к различным формам активного отдыха, участию в 

коллективных играх и развлечениях; 

- воспитывать морально-волевые качества личности. 
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Модуль «Основное образование» представлен тематическими блоками. 

Каждый блок имеет свою маркировку – символ, ориентируясь на который, дети 

понимают, каким видом деятельности они будут заниматься. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимательная 

физкультура 

Белый медвежонок 

Школа спасателей 

Копилка рекордов 

Зарница 
Азбука безопасности 

Покорители вершин 

Фантазѐры Комната смеха Спортивный 

лабиринт 

Клуб волонтѐров 
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Обновление содержания физкультурно-оздоровительной работы реализуется  

использованием инновационных технологий и нетрадиционных подходов и 

форм организации двигательной деятельности. 

Особенность подходов состоит в том, что каждый тематический блок (см. 

Модель Центра) предполагает систему подготовки – создание условий и 

мотивации к проведению физкультурного мероприятия, и требует участия 

педагогов, детей и родителей, в некоторых случаях, социальных партнѐров. 

Примерное содержание деятельности в блоке «Фантазѐры»: беседа и выставка 

нестандартного оборудования, мастер-классы по изготовлению спортивного 

инвентаря, презентации и игровые ситуации и т.д. Разнообразная деятельность в 

период подготовки создаѐт интерес к предстоящему действию и объединяет 

участников общим замыслом. Соответствующим образом подготовка проводится к 

туристическому слѐту, соревнованиям в «Школе спасателей» и «Клубе 

волонтѐров», игре «Зарница», фестивалю «Белый медвежонок», флешмобу, сдаче 

норм ГТО, спортивному квесту или челленджу. 

За основу инновационного подхода к организации образовательного 

процесса мы взяли  парадигму: игра, как ведущий вид деятельности ребѐнка, 

является основным средством его развития; игра выступает как самая важная 

деятельность, через которую педагоги решают все образовательные задачи. 

Поэтому в Центре здоровья и движения «Непоседы» основной формой 

физкультурно-оздоровительной работы является занимательная (игровая) 

двигательная деятельность, где все упражнения выполняются на фоне позитивных 

ответных реакций ребенка, доставляя ему мышечную и эмоциональную радость.  

Традиционные и нетрадиционные виды занимательной двигательной 

деятельности: музыкальные игры, игры-тренировки, квест-игры и игры-эстафеты, 

делают утреннюю гимнастику, физкультурное занятие, прогулку радостным 

событием – игрой и потребностью в жизни дошкольника. 

Напрашивается вывод: основой любой, самой инновационной технологии 

должно быть увлекательное занятие – игра, которое повышает интерес, 

стимулирует развивающую деятельность ребѐнка. 
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8.1. Краткое описание эффективных средств  

занимательной двигательной деятельности и образовательных практик,  

реализуемых педагогами МБДОУ № 128 

 

•Подвижные игры с музыкальным сопровождением улучшают настроение, 

позволяют преодолеть индивидуальные психологические проблемы: увлечь 

дошкольников, имеющих трудности с дисциплиной, и раскрепостить застенчивых 

детей, повысить их контактность. Игры способствуют закреплению  основных 

движений, учат согласовывать движения с музыкой и изменять движения в 

соответствии с изменением характера и темпа музыки. (см. Приложение № 3) 

• Игроритмика является основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей, позволяющих координационно правильно выполнять движения под 

музыку, соответственно ее средствам музыкальной выразительности. Включает 

специальные упражнения для согласования движений с музыкой, музыкальные 

задания и игры. (см. Приложение № 1) 

• Игромассаж является основой для закаливания и оздоровления детского 

организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают 

радость и хорошее настроение. Способствует формированию у ребенка 

сознательного отношения к здоровью, развитию навыков собственного 

оздоровления. (см. Приложение № 1) 

• Креативная гимнастика предусматривает целенаправленную работу по 

применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих игр, 

направленных на развитие творческой инициативы. Создаѐт благоприятные 

возможности для развития способности детей к свободному самовыражению и 

раскрепощенности. (см. Приложение № 1) 

• Круговая тренировка обеспечивает достаточную физиологическую 

нагрузку на организм ребѐнка. Многократность повторения движений, упражнений 

способствует прочному формированию двигательного навыка и значительно 

повышает моторную плотность занятия. Благодаря разнообразным упражнениям, 

значительно расширяются двигательные возможности дошкольников, что помогает 
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решать им двигательные задачи, возникающие в практических и игровых 

ситуациях. (см. Приложение № 4) 

•Квест-игра активизирует соревновательный и командный дух ребѐнка. 

Способствует полному погружению в происходящее. Содействует практическому 

освоению навыков проектирования образовательной деятельности посредством 

повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию и 

исследованию. (см. Приложение № 6) 

•Игры-эстафеты социально-патриотической направленности. 

Командные игры «Зарница», «Туристический слѐт», «Волонтѐры-спасатели»-

наиболее увлекательная форма двигательной активности. Ориентируют на 

достижение определенной цели. Эффективно влияют на развитие ловкости, 

согласованности движений, точности, быстроты, находчивости. Формируют 

умение работать в команде. (см. Приложение № 9, 10,12) 

•Спортивный флешмоб - массовое захватывающее действие, форма 

активного отдыха. Позволяет участвовать детям с любым уровнем подготовки. 

Устраняет стеснение, помогает побороть свои комплексы, создает приподнятое 

настроение, побуждает к двигательной активности. (см. Приложение № 13) 

•Приобщение  к выполнению норм ГТО способствует становлению 

ценности здорового образа жизни, укреплению здоровья детей, воспитанию воли, 

развитию стремления к победе и уверенности в своих силах. (см. Приложение № 8) 

•Спортивные фестивали и праздники - эффективная форма объединения 

оздоровительных ресурсов семьи и ДОО. Создаѐт интерес к активной двигательной 

деятельности. Мотивирует детей к самостоятельному выбору движений, развивает 

способность вовремя принять решение, быстро ориентироваться в пространстве, 

действовать решительно и результативно. (см. Приложение № 11) 

•Использование нестандартных игровых средств значительно обогащает  

двигательный опыт детей, развивает творческую двигательную деятельность. 

Двигательная деятельность становится эмоционально насыщенной, 

запоминающейся, неповторимой. Увеличивается моторная плотность 
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физкультурных занятий, повышается эмоциональный тонус, проявляется 

изобретательность в самостоятельной деятельности. (см. Приложение № 5) 

•Смехотерапия. Игры-забавы, игры-аттракционы снимают физическое и 

эмоциональное напряжение, создают хорошее настроение, повышают тонус.(см. 

Приложение № 7) 

•Спортивный челлендж - мотивация быть здоровым и спортивным. Вызов 

самому себе или другим. Необходимо определить условия вызова-действия для 

достижения цели. Это может быть любой вид спорта: бассейн, катание на 

велосипеде, бег или даже простая зарядка по утрам. Правила простые: начинать 

нужно с малого, придерживаться составленного взрослыми графика и обязательно 

фиксировать результаты. Ребенок и не заметит, как здоровый образ жизни станет 

для него привычкой. Результатами можно делиться в соцсетях, и тогда у ребенка 

будет еще больше мотивации выполнять задания. 

 

Примерное планирование мероприятий на учебный год 

№ Блок Содержание  Цель Срок 

1 «Занимательная 

физкультура» 

Игры и занятия с 

элементами 

занимательной 

двигательной 

деятельности 

Создание условий для самовы-

ражения  в двигательной 

деятельности, стимулирование 

желания двигаться, формиро-

вание положительных эмоций 

в течение 

года 

2 «Тренировка» Игры и занятия в форме 

круговой тренировки, с 

использованием 

тренажѐров 

Формирование потребности в 

занятиях физкультурой и 

спортом, развитие общей 

выносливости, уверенности в 

себе, своих силах 

в течение 

года 

3 «Фантазѐры» Игры и занятия с 

использованием 

нестандартного 

оборудования 

Использование нестандартного 

оборудования в целях 

формирования мотивации к 

систематическим занятиям 

физической культурой 

в течение 

года 

4 «Спортивный 

лабиринт» 

Игры и занятия с 

использованием квест-

технологии 

Развитие интереса к спортив-

ным играм-путешествиям с 

элементами познавательно-

исследовательской 

деятельности 

ноябрь 

май 

5 «Покорители 

вершин» 

Туристический слѐт: 

игры-эстафеты 

Вовлечение в туристическую 

деятельность, воспитание 

чувство коллективизма, 

ответственности, 

взаимовыручки 

сентябрь 

https://happyma.eva.ua/ru/big-modna-techiya-abo-zdorovij-sposib-zhittya/
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6 «Школа 

спасателей» 

Командные 

соревнования: игры-

эстафеты 

Создание  мотивирующей 

среды для овладения навыками 

здоровьесберегающего, 

безопасного и социального 

поведения на примере труда 

спасателей 

январь 

7 «Клуб 

волонтѐров» 

Командные 

соревнования: игры-

эстафеты 

Воспитание милосердия, 

ответственности, самостоятель-

ности и инициативы в процессе 

«волонтѐрских» игр 

декабрь 

8 «Наши 

защитники» 

«Зарница»: командные 

игры-эстафеты с 

элементами квеста 

Воспитание патриотических 

чувств, уважение к защитникам 

Родины средствами военно-

спортивной игры «Зарница» 

февраль 

9 «Белый 

медвежонок» 

Проектная 

деятельность с 

участием родителей и 

социальных партнѐров 

Популяризация спорта среди 

дошкольников и их родителей, 

воспитание в детях настойчи-

вости, упорства, чувства 

товарищества 

март 

10 «Комната 

смеха» 

Игры-забавы и 

развлечения 

Укрепление физического и 

психологического здоровья 

детей, формирование 

положительных эмоций 

апрель 

11 «День открытых 

дверей» 

Показательные 

выступления 

воспитанников 

Расширение представлений 

родителей о средствах 

физического развития 

воспитанников, формирование 

положительного имиджа ДОУ 

апрель 

12 «Азбука 

безопасности» 

Игры, занятия и досуги 

в рамках месячника 

безопасности 

Обучение правилам поведения 

в чрезвычайных ситуациях, 

воспитание навыков личной 

безопасности в игровой форме 

октябрь 

13 «Копилка 

рекордов» 

Сдача норм ГТО для 

дошкольников 

Популяризация движения ГТО  

среди дошкольников и 

родителей 

май 

июнь 

14 «Физкультурные 

праздники» 

Форма активного 

отдыха: подвижные 

игры, игры-эстафеты, 

музыкально-

ритмические движения 

и др. 

Создание условий для 

проявления физических качеств 

в особых игровых ситуациях 

в течение 

года 

15 «Спортивный 

флешмоб» 

Массовые 

показательные 

выступления детей с 

участием родителей 

Формирование позитивного 

отношения к активному образу 

жизни, воспитание чувства 

сплочѐнности 

март 

16 «Спортивный 

челлендж» 

Предложение действия, 

формирующего 

привычку ЗОЖ 

Пропаганда здорового образа 

жизни на личном примере 

 

в течение 

года 

17 «Мой маленький 

артист» 

Игры, упражнения, 

задания в режиме 

«онлайн» 

Организация и развитие средств 

дистанционного образования 

детей и взаимодействия с 

родителями 

в течение 

года 
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Эффективным средством привлечения дошкольников к занятиям физической 

культурой в практике ДОУ являются образовательные проекты. Это позволяет 

педагогам повысить интерес детей к различным видам движений и увеличить 

объѐм двигательной активности, побуждает детей к самостоятельной двигательной 

деятельности, расширяет круг участников образовательных отношений в лице 

родителей, педагогов и воспитанников учреждений дополнительного образования. 

Ежегодно творческая группа педагогов ДОУ разрабатывает проект в рамках 

фестиваля физкультуры и спорта «Белый медвежонок», в реализации которого 

задействовано максимальное количество воспитанников. Ярким событием, 

объединяющим всех любителей активного досуга, становятся спортивно-массовые 

мероприятия: флешмобы, челленджы, квесты. (см. Приложения № 13, 14, 15). 

 

8.2. Интерактивные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Современным средством приобщения родителей к здоровому образу жизни в 

нашем учреждении являются образовательный сайт и социальные сети.  

В 2020 г. в сети «ВКонтакте» создано сообщество «Мой маленький артист» 

(https://vk.com/club194160778), цель которого информировать родителей ДОУ о 

творческих мероприятиях для детей, помочь интересно и с пользой организовать 

домашний досуг, продемонстрировать успехи воспитанников.  

Сообщество стало виртуальной площадкой взаимодействия детского сада и 

семьи. Родители принимают активное участие в мероприятиях сообщества, делятся 

своим мнением, предлагают идеи, которые всесторонне развивают ребенка.  

Несмотря на название группы, спектр пропаганды педагогических знаний 

среди родителей не ограничен. В деятельности сообщества участвует инструктор 

по ФК и ведѐт рубрики: «Нескучный карантин», «ЗОЖ», «Наши успехи», в 

которых размещает видеоролики с мастер-классами по физкультуре для семейного 

досуга, советы по оздоровлению детского организма, сообщает о результатах 

участия в конкурсах. 

В формате дистанционного образования педагог реализовала детско-

родительский проект «Игры моего детства». Идеей проекта стало желание 

https://vk.com/club194160778
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восстановить преемственность передачи игрового опыта между поколениями. К 

сожалению, как показывает практика, большая часть игр наших родителей забыта. 

Детям было интересно узнать о том, в какие подвижные игры играли мама и папа, 

бабушки и дедушки. 

В период самоизоляции педагог организовал участие воспитанников и 

родителей во флешмобе «Легкоатлетический пробег, посвящѐнный 75 годовщине 

Победы в ВОВ» и спортивном челлендже «Утром просыпаюсь и зарядкой 

занимаюсь». 

 

Показателем востребованности сообщества «Мой маленький артист» 

является увеличение количества участников и интерес родителей к вопросам 

здоровьесбережения. О популярности свидетельствует тот факт, что в группу 

вступают родители воспитанников и педагоги других образовательных учреждений 
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г. Мурманска и других регионов России. Деятельность интернет – сообщества 

начинает вызывать интерес у пользователей регионального и федерального уровня. 

 

8.3. Практика инклюзивного образования по физическому развитию  

ребѐнка с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Актуальным в системе работы детского сада является инклюзивное 

образование. Все группы в детском саду имеют общеразвивающую 

направленность. В 2019-2020 уч.г. среднюю группу посещал ребѐнок с нарушением 

развития опорно-двигательного аппарата. Задачей педагогов стало создание 

адаптивной образовательной среды в ДОУ для ребѐнка с ОВЗ с целью стимуляции 

двигательного развития: гибкий режим, учет индивидуальных особенностей 

ребенка, индивидуальная работа с ребѐнком, подбор индивидуального 

оборудования, использование занимательной физкультуры. 

Особую роль в реализации инклюзивного образования играет инструктор по 

физической культуре. В 2019 г. специалист прошѐл обучение по программе 

«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ДО» в ГАУ ДПО МО «ИРО».  

В плане работы педагога предусмотрены адаптивные физкультурно-

оздоровительные мероприятия и приѐмы: фронтальные и индивидуальные занятия 

физической культурой, использование приѐмов для снятия физической 

напряженности, корригирующая гимнастика, интеграция двигательной, игровой и 

фитнес - деятельности на индивидуальных физкультурных занятиях.  

При проведении фронтального занятия в группе детей инструктор, учитывая 

индивидуальные возможности ребѐнка с ОВЗ, дозирует физическую нагрузку, 

адаптирует сложные для выполнения упражнения, исключает выполнение 

некоторых видов движений по медицинским показаниям, оказывает помощь 

ребенку при выполнении заданий, подбирает специальное оборудование. 

Существенных результатов в развитии двигательных возможностей педагог 

добивается через систему индивидуальных форм взаимодействия с ребѐнком с 

нарушением ОДА. (см. Приложение № 16, 17). 
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Использование фитнес-деятельности и других видов движений 

в индивидуальной работе с ребѐнком с НОДА 

В своей практике инструктор по ФК использует разнообразные средства 

физической культуры с оздоровительной направленностью. Среди них различные 

виды гимнастики и упражнений: ритмическая гимнастика, степ-аэробика, фитбол-

гимнастика, игровой стретчинг, дыхательная и пальчиковая гимнастика, точечный 

массаж, упражнения на тренажѐрах, игры с бизибордом. Все они направлены на 

укрепление опорно-двигательного аппарата и повышение функциональных 

возможностей ребѐнка с ОВЗ. 

Упражнения на фитболах улучшают координацию движений и функцию 

равновесия, способствуют коррекции нарушений осанки. Эффект обусловлен 

воздействием колебаний мяча на позвоночник, что способствует формированию 

мышечного корсета за счет укрепления мышц спины и брюшного пресса. 

Формы индивидуальной работы 

по физическому развитию 

ребѐнка с нарушением ОДА 

Индивидуальное занятие  

по общей физической подготовке в 

физкультурном зале 

Индивидуальный подход на 

фронтальном занятии  

по физической культуре 

Утро и вечер 

Время самост. 

деятельности 

 

Индивидуальное занятие с элементами 

фитнеса в физкультурном зале 

 

Индивидуальная работа вне занятий с 

воспитателями и инструктором ФК 

Прогулка 
 

Фитбол-

гимнастика  
Степ-аэробика 

Стретчинг, 

йога и др. 



28 
 

Занятия степ-аэробикой помогают исправлению осанки, постановке 

правильного дыхания, формированию движения и умения чувствовать ритм, 

способствуют компенсации ограничений в здоровье через элементарную 

творческую составляющую. Ритмичные танцевальные движения выполняют 

функцию психической и соматической релаксации, восстанавливают жизненную 

энергию ребенка и его самоощущения как индивидуальности.  

Занятия йогой способствуют улучшению координации движений, симметрии 

тела и осанки, углублению дыхания. Через медитативные техники ребѐнок учится 

концентрации, расслаблению, умению прислушаться к себе. Дыхательные 

упражнения помогают развивать легкие и осваивать техники для повышения 

внимания или снятия дискомфорта и стресса. Добавляют элемент игры, а игра - это 

базис для развития и источник радости. 

Стретчинг способствует развитию гибкости, подвижности  суставов и 

эластичности мышц. С помощью реабилитационного стретчинга можно укрепить 

здоровье и предотвратить патологии опорно-двигательного аппарата. 

Езда на беговеле (с помощью взрослого) тренирует вестибулярный аппарат, 

учит держать равновесие, формирует уверенность в своих силах. 

Занятия на тренажерах развивают физические возможности: силу, ловкость, 

выносливость, а также самостоятельность, настойчивость и целеустремленность 

Игры и упражнения с бизибордом совершенствуют зрительно-моторную 

координацию, формируют причинно-следственные связи, нормализуют 

эмоционально-волевую сферу ребенка с ОВЗ. В работе с модулем развивается 

мелкая моторика, координация движения, внимание, фантазия, усидчивость, 

творческое и логическое мышление, происходит освоение бытовой деятельности, 

что способствует развитию самостоятельности. 

Упражнения на релаксацию – специально подобранные игровые приѐмы, 

которые помогают снять мышечное напряжение и эмоциональное возбуждение 

после активной двигательной деятельности. Введение тактильного взаимодействия 

взрослого с ребѐнком (лѐгкое поглаживание) усиливает эффект расслабления. 
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Виды двигательной деятельности, используемые инструктором по ФК 

в рамках индивидуального занятия с ребѐнком с нарушением ОДА 

в 2020-2021 учебном году 
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Общая 

физическая 

подготовка 

 

1 раз в 

2 недели 

 

3 

   

Фитбол-

гимнастика 

 

1 раз в 

2 недели 

 

4 

 

 

 

  

Езда на 

беговеле 

 

1 раз в 

2 недели 

 

5 

 

 

  

Степ-

аэробика 

 

1 раз в 

2 недели 
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Часть 

 занятия 
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Стретчинг 

 

Часть  

занятия 

 

8 

 
 

  

Работа на 

тренажѐре 

 

Часть  

занятия 
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Вывод по реализации содержания модуля «Основное образование»: 

инновационные подходы в здоровьесберегающей деятельности обеспечивают 

быстрое освоение детьми основных движений, овладение разнообразными 

умениями и навыками в двигательной сфере, содействует сохранению и 

укреплению здоровья.  

В результате анализа физкультурно-оздоровительной работы выявлены 

следующие показатели по заболеваемости воспитанников ДОУ: 

Учебный год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Списочный состав дошкольных групп 205 208 210 

Пропуски одним ребѐнком (дн.) 17,6 17,3 16,9 

 

Результаты педагогического мониторинга физического развития детей 3-7 лет 

Основные виды движений 

 

Уровни (в %) 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Достаточный  37 40 43 

Близкий к достаточному 44 46 46 

Недостаточный 19 14 11 

 

Физические качества 

 

Уровни (в %) 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Достаточный  35 39 42 

Близкий к достаточному 48 47 47 

Недостаточный 17 14 11 

 

9. «Центр здоровья и движения «Непоседы» 

Модуль «Дополнительное образование» 

С 2013 г. в МБДОУ № 128 введена система кружковой работы как форма 

организации дополнительного образования. 

Задачи реализации дополнительного образования. 

1. Обеспечение доступности, равных возможностей в получении 

дополнительного образования детей. 
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2. Создание необходимых условий для развития индивидуальных 

способностей ребѐнка, творческой сферы в интересной и значимой для него 

деятельности на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг. 

3. Обеспечение вариативности образовательных траекторий в реализации 

направлений дополнительного образования. 

Изучение социального заказа образовательных услуг. 

Ежегодно в МБДОУ г. Мурманска № 128 проводится опрос потенциальных 

социальных заказчиков на оказание дополнительных образовательных услуг. 

На основании рейтинга регламентированных видов деятельности выявлены 

наиболее востребованные среди родителей услуги: 

- развитие конструктивной деятельности (ЛЕГО) / 67 %; 

- раннее обучение чтению / 28 %; 

- традиционная физическая подготовка / 34 %; 

- детский фитнес / 72 %; 

- развитие музыкально-творческих способностей / 48 %; 

- развитие интеллекта / 26 %; 

- развивающие игры с использованием ИКТ /29 %; 

- изучение иностранных языков / 22 %. 

Сравнительный анализ количества дополнительных образовательных 

услуг: 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1.«Спортивные игры с 

мячом»  

(для детей 5-7 лет); 

2.«Здоровячок»  

(для детей 3-5 лет); 

3.«Ритмическая 

карусель»  

(для детей 3-5 лет); 

4.«Танцевальная 

ритмика»  

(для детей 5-7 лет); 

5.«Страна фантазий»  

(для детей 3-5 лет); 

6.«Самый умный»  

1.«Фитбол»  

(для детей 5-7 лет); 

2.«Здоровячок»  

(для детей 3-5 лет); 

3.«Ритмическая карусель»  

(для детей 3-5 лет); 

4.«Танцевальная 

ритмика»  

(для детей 5-7 лет); 

5.«Страна фантазий»  

(для детей 3-5 лет); 

6.«Самый умный» 

(для детей 5-7 лет); 

7.«HappyEnglish» 

1. «Беби-фитнес» по 

программам «Фитбол-

гимнастика» и  

«Степ-аэробика» 

(для детей 5-7 лет); 

2.«Здоровячок»  

(для детей 3-5 лет); 

3.«Ритмическая карусель»  

(для детей 3-5 лет); 

4.«Страна фантазий»  

(для детей 3-5 лет); 

5.«Самый умный» 

(для детей 5-7 лет); 

6.«HappyEnglish» 



32 
 

(для детей 5-7 лет); 

7.«HappyEnglish» 

(для детей 5-7 лет). 

(для детей 5-7 лет); 

8. «ЛЕГО»  

(для детей 5-7 лет). 

(для детей 5-7 лет); 

7. «ЛЕГО»  

(для детей 5-7 лет); 

8. «ЛЕГО» 

(для детей 3-5 лет); 

9. «Студия «Буратино» 

(для детей 5-7 лет). 

7 8 9 

 

9.1. Организация дополнительных образовательных услуг 

в МБДОУ г. Мурманска № 128 

 

«Кружок «Здоровячок» 

(для детей 3-5 лет) 

Цель деятельности кружка: формирование у ребенка интереса к своему 

здоровью, совершенствование всех видов движений, развитие физических качеств, 

овладение элементарными способами оздоровления организма. 

Деятельность кружка определяется содержанием Рабочей программы 

дополнительного образования, цель которой: развитие психофизиологических 

возможностей детей младшего и среднего дошкольного возраста на основе 

обучения элементарным способам оздоровления организма. (см. Приложение 

№18). Задачи: 

1. Формирование осознания значимости и уникальности своих физических 

возможностей. 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе освоения ими 

элементарных способов оздоровления организма, приобретения навыка 

правильного дыхания. 

3. Оздоровление организма посредствам развития осмысленности, 

эмоциональной регуляции и произвольности движений и действий. 

Для решения задач программы предусмотрены следующие образовательные 

средства: ритмическая гимнастика, динамические и оздоровительные паузы, 

релаксационные упражнения, подвижные игры, занимательные разминки, 
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пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, игры с бизибордом, игровой 

самомассаж и стретчинг, езда на беговеле. 

Принципы взаимодействия с детьми: 

• ребенок всегда успешен, возникающие трудности преодолимы; 

• поощрение всех усилий ребенка; 

• исключение отрицательной оценки ребенка; 

• сравнение всех результатов ребенка только с его собственными. 

Ожидаемые результаты: 

• Дети понимают зависимость состояния здоровья человека от привычек ЗОЖ: 

режим дня, правильное питание, овладение культурно-гигиеническими навыками и 

приемами закаливания, активные движения. 

• Знают об отрицательном влиянии вредных привычек на здоровье. 

• Пользуются правилами безопасности в процессе выполнения движений, 

прогулок по улицам, в быту. 

• Владеют элементарными средствами физического оздоровления. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 15-20 мин в игровой 

форме. 

Услуга востребована. Количество детей, посещающих кружок, за последние 3 

года увеличилось на 50 %.  

 

«Кружок «Беби-фитнес» 

(для детей 5-7 лет) 

Кружок «Беби-фитнес» организован в целях создания условий выбора 

воспитанниками (их родителями) различных видов двигательной деятельности, 

интеграции фитнеса в систему двигательного режима детей. 

Фитнес-деятельность, направленная на повышение уровня здоровья, 

предполагает множество видов физической активности. В отличие от спорта, 

фитнес ориентирован не на результат, а на поддержание тела в хорошей форме и на 

заботу о здоровье.  
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«Детский фитнес» - это физкультура: общеукрепляющие и оздоровительные 

занятия, посредством которых у детей вырабатываются правильные стереотипы 

движений, формируются жизненно важные навыки и умения.  

В МБДОУ г. Мурманска № 128 детский фитнес представлен направлениями 

«Фитбол-гимнастика» и «Степ – аэробика», использованием элементов йоги и 

стретчинга. 

Фитбол-гимнастика 

Проводится с использованием фитболов - специальных мячей, на которых 

выполняют упражнения, сидя и лежа. Мяч по своим свойствам 

многофункционален и используется в комплексах упражнений как предмет, снаряд 

или опора. 

Комплексы упражнений на мячах укрепляют мышцы рук и плечевого пояса, 

развивают функции равновесия и вестибулярного аппарата, укрепляют мышцы ног 

и свода стопы, формируют осанку, укрепляют мышцы спины и таза, увеличивают 

гибкость и подвижность в суставах, развивают ловкость и координацию движений. 

Для решения данных задач определены средства и методы фитбол-гимнастики, 

положительно влияющие на развитие физических и музыкально-ритмических 

способностей. Это гимнастические упражнения (строевые и общеразвивающие, 

танцевальные упражнения, элементы ритмики), профилактико-корригирующие 

упражнения (на профилактику плоскостопия, нарушений осанки), подвижные игры 

и эстафеты. 

Систематические занятия фитбол–гимнастикой укрепляют опорно-

двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную систему, улучшают 

физические качества ребенка. 

Степ-аэробика 

Это ритмичные движения вверх и вниз по специальной степ-платформе, высота 

которой меняется в зависимости от уровня сложности упражнений. 

Степ - платформа является многофункциональным оборудованием, 

обеспечивающим решение общеразвивающих и профилактических задач. 
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Степ-аэробика развивает подвижность в суставах, формирует свод стопы, 

тренирует равновесие, укрепляет мышечную систему, улучшает гибкость, 

пластику, восстанавливает тонус тела, нормализует деятельность сердечно-

сосудистой системы, помогает выработать хорошую осанку, красивые, 

выразительные и точные движения, способствует гармоничному развитию. 

Для степ-аэробики подбираются упражнения циклического характера (в 

основном, ходьба), вызывающие активную деятельность кровообращения и 

дыхания, тренирующие мышцы сердца, усиливающие обменные процессы, 

простые по своей двигательной структуре.  

Занятия степ-аэробикой способствуют развитию основных физических качеств, 

улучшают музыкальность, двигательную память, создают у детей хорошее 

настроение, поддерживают жизненный тонус. 

Для усиления развивающего эффекта в занятия включаются элементы йоги 

и стретчинга.  

Йога - это сочетание физических упражнений на расслабление и дыхательной 

гимнастики. Физические упражнения с элементами йоги помогают снять 

усталость, укрепить слабые мышцы, развить гибкость, улучшить осанку и стать 

спокойнее. Большинство упражнений йоги естественны, физиологичны. Они 

копируют позы животных, птиц, людей, определѐнные положения предметов. 

Знакомые образы помогают детям лучше представить и освоить позу. 

Стретчинг- это система статических растяжек. Игровой стретчинг для детей 

направлен на активизацию защитных сил, развитие и освобождение творческих и 

оздоровительных возможностей организма. Система включает в себя 

динамические и статические нагрузки, которые повышают двигательную 

активность, выносливость, снижают эмоционально-психическое напряжение. 

 

Программно-методическое обеспечение «Беби-фитнес» 

Для реализации содержания каждого направления деятельности кружка «Беби-

фитнес» разработана рабочая программа дополнительного образования. Общая 

цель программ: оптимизация двигательной активности детей посредством 
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использования фитнес-технологий, достижение оптимального уровня здоровья и 

всестороннего двигательного развития. (см. Приложение № 19, 20) 

Общие задачи: 

•создание условий для положительного психоэмоционального состояния детей; 

• расширение представлений о возможности приобщения к физкультуре и 

спорту; 

• развитие опорно - двигательного аппарата: формирование правильной осанки, 

профилактика плоскостопия. 

• развитие основных физических качеств (сила, гибкость, выносливость, 

скорость, ловкость, координация движений, баланс). 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети используют в повседневной жизни навыки, способствующие 

повышению уровня физического развития и степени его гармоничности. 

2. Знают и используют приемы, снижающие утомляемость. 

Для занятий с детьми организована предметно-развивающая среда. 

Приобретены фитболы, степ-платформы, гимнастические и массажные коврики, 

тренажеры, гантели и коврики для йоги. 

С каждой подгруппой детей проводится 2 занятия в неделю: 1 по направлению 

«Фитбол-гимнастика», 1 – «Степ-аэробика». Продолжительность занятия с детьми 

5-6 лет 25 мин., 6-7 лет – 30 мин. 

Услуга «Кружок «Беби-фитнес» востребована. В течение 2019/2020 года 

наметилась тенденция к увеличению количества детей, посещающих занятия: 

начало года – 1 подгруппа (10 чел.), конец года – 4 подгруппы. Всего посещает 

секцию 46детей,  что составляет 22 % от общего числа дошкольников ДОУ. 

Выводы по реализации содержания модуля «Дополнительное 

образование»: дополнительными образовательными услугами в «Центре здоровья 

и движения «Непоседы» охвачено 36 % детей дошкольного возраста, что 

свидетельствует об их востребованности и конкурентоспособности. Замечено, что 

дети, посещающие кружки, наиболее активны, уверены и инициативны. Эти 
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дошкольники демонстрируют новый качественный уровень знаний, умений и 

навыков музыкальной, двигательной и творческой деятельности. 

Идет совершенствование содержания рабочих программ дополнительного 

образования, обновление образовательной деятельности через использование 

современныхформ, методов и приемов. Реализованы новые подходы к организации 

предметно-развивающей среды. Развивается механизм прогнозирования 

потребностей в дополнительных образовательных услугах. 

 
 

10. Количественный показатель востребованности образовательной услуги 

«Центр здоровья и движения «Непоседы» 
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Анализ востребованности всех дополнительных 

образовательных услуг 

Количество 
воспитанников, 
посещающих платные … 

 

Охват воспитанников ДОО 

Мероприятия в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы ДОО 

Посещаемость  

детьми кружков 

дополнительного 

образования  

206 детей 

дошкольного 

возраста 

(100 %) 
 

 «Здоровячок» 

28 детей  
 

«Беби-фитнес» 

46 детей  
 

74 ребѐнка  

(36 %) 
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11. Ориентир на качество образовательной услуги. 

 

Качество образовательной услуги заключается в способности удовлетворять 

потребности и ожидания конкретного потребителя. Совокупность ожидаемых 

потребителем параметров качестванеобходимойему образовательной услуги и их 

значения, удовлетворяющие запросы потребителя, составляют 

ценностьобразовательной услуги.Качество - все, что воспринимается 

потребителем.  

В 2019 г. МБДОУ № 128 представляло опыт своей работы по организации 

дополнительных образовательных услуг на региональном конкурсе «Лучшие 

товары и услуги Мурманской области» в Программе «100 лучших товаров 

России».Решением Региональной комиссии по качеству детский сад был признан 

лауреатом-победителем регионального этапа в номинации «Услуги для населения» 

и выдвинут для участия на федеральный этап конкурса. 

 

 

 

 
 

Планируя и реализуя новые подходы в развитии более совершенной модели 

здоровьеформирующей деятельности в ДОО, педагогический коллектив 

ориентируется на «Показатели,характеризующие общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 

2014 г. № 1547). 
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11.1. Самооценка и оценка получателей образовательных услуг 

качества образовательной услуги 

«Центр здоровья и движения «Непоседы» 

 

№ Критерии оценки качества Оценка 

1 Полнота и актуальность информации об организации и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

10 баллов 

2 Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках организации 

10 баллов 

3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в 

сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение работы организации 

10 баллов 

4 Материально-техническое и информационное обеспечение  10 баллов 

5 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

10 баллов 

6 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 10 баллов 

7 Наличие дополнительных образовательных программ 10 баллов 

8 Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других 

массовых мероприятиях 

10 баллов 

9 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 

10 баллов 

10 Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

10 баллов 
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11 Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников   

100 % 

12 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации 

100 % 

13 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации 

100 % 

14 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

100 % 

15 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

100 % 

 

 

Описание показателей качества и конкурентосостоятельности 

образовательной услуги «Центр здоровья и движения «Непоседы» 

 

1. Соответствие нормативно-правовому законодательству 

Нормативно-правовое обеспечение: 

Закон РФ от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155). 

СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26. 

ЗаконРФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Правила оказания платных образовательных услуг, утверждѐнные 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706. 

Лицензия  на осуществление образовательной деятельности. 

Устав МБДОУ № 128. 

Локальные акты: 

- Положение об оказании дополнительных образовательных услуг по 

дополнительному образованию воспитанников общего дошкольного 

образования в МБДОУ г. Мурманска № 128. 

- Положение о контроле качества оказания платных образовательных услуг  в 

МБДОУ г. Мурманска № 128. 



41 
 

- Порядок определения цен (тарифов) на платные образовательные услуги, 

оказываемые МБДОУ г. Мурманска № 128. 

- Положение об основаниях снижения стоимости платных образовательных 

услуг по договорам об образовании по дополнительным образовательным 

программам в МБДОУ г. Мурманска № 128. 

2. Наличие программно-методического обеспечения 

Программно-методическое обеспечение: 

Программа развития ДОО на 2017-2020 гг. 

Образовательная программа МБДОУ № 128, разработанная в соответствии с 

ФГОС ДО и с учѐтом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа оздоровления и формирования навыков здорового образа жизни 

воспитанников  МБДОУ г. Мурманска № 128. 

Рабочая программа дополнительного образования по развитию у детей 

старшего дошкольного возраста целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере в процессе занятий с фитболом и степ-аэробикой «Беби-

фитнес». 

Рабочая программа дополнительного образования по развитию 

психофизиологических возможностей детей младшего и среднего дошкольного 

возраста на основе обучения элементарным способам оздоровления организма 

«Здоровячок». 

3. Соответствие уровня квалификации педагогических кадров 

Анкудинова Н.А., инструктор по физической культуре, 1,0 ст. 

Образование:  

Среднее профессиональное. Северный колледж физической культуры и спорта, 

1997, преподаватель и организатор по ФК, по специальности «Физическая 

культура». 

Высшее профессиональное. Санкт-Петербургская государственная академия 

физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, 2001, тренер и преподаватель по ФК, 
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по специальности «Физическая культура и спорт». 

Квалификационный уровень: 

Первая квалификационная категория по должности «инструктор по ФК». 

Повышение квалификации: 

2019 - «Физическое развитие воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО», 

ГАУ ДПО МО «ИРО». 

2019 - «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ДО», ГАУ ДПО МО 

«ИРО». 

2020 – «Беговелы в дошкольном образовании», Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели России». 

4. Материально-технические условиядляобеспечения потребностей детей в 

активной деятельности 

Оснащение образовательной услуги: 

-Физкультурный зал для осуществления двигательной деятельности – 1, 

общая S – 84,4 м². 

-Музыкальный зал для осуществления музыкально-двигательной 

деятельности – 1, общая S – 98,7 м². 

- Спортивная площадка на территории ДОУ для проведения массовых 

мероприятий и физкультурных занятий на улице. 

- Игровые площадки для ежедневных прогулок. 

Оборудование: 

Бизиборды 

Флажки, мешочки для метания 

Мячи резиновые  

Комплект мячей-массажеров 

Мячи-фитбол для гимнастики  

Тоннель для  лазанья 

Спорткомплекс из мягких модулей  

Коврик для упражнений на полу 

Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 
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Физкультурный коврик «Йога-мастер» 

Массажеры для ног  с ребристой поверхностью цветные  разные 

Обручи пластмассовые 

Тренажер для профилактики плоскостопия 

Дорожка из пластиковых палочек для профилактики плоскостопия 

Массажеры резиновые для профилактики плоскостопия 

Массажеры резиновые для развития мелкой моторики рук 

Беговая дорожка детская 

Беговелы с экипировкой 

Велотренажер детский 

Тренажер для силовых упражнений 

Канаты различной длины и толщины 

Мини-твист  

Гантели детские 

Дартс, кегельбан 

«Кочки»  пластиковые разноцветные для развития равновесия 

Палки гимнастические, скакалки 

Кубики разноцветные для упражнений  

Дорожки разноцветные для упражнений на развитие равновесия 

Ленты для гимнастических упражнений 

Сетка волейбольная  

Кольца настенные баскетбольные  

Кольцеброс (серсо)  

Веревочки, султанчики для упражнений  

Маты гимнастические  

Скамейки гимнастические  

Степ-платформы 

Ракетки для бадминтона  

Тарелки для метания 

Мячи набивные для перешагивания 
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Самокаты 

Санки пластиковые 

Лыжи укороченные 

Клюшки и шайбы хоккейные 

Набор «Детский гольф», «Городки» 

Лестница шведская для лазанья 

Мячи футбольные 

Коврики массажные  

Флаги для перестроений 
 

5. Обеспечение безопасности услуги 

Условия, обеспечивающие безопасность: 

1. Помещения, оборудование физкультурного и музыкального зала, участок 

соответствуют СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», нормам и правилам пожарной безопасности, 

охраны труда и техники безопасности.  

2. Образовательная деятельность проводится в соответствии с программным 

содержанием, перспективного плана, расписания образовательной 

деятельности, учебного календарного графика. 

3. Учитываются факторы, регулирующие физическую нагрузку на ребѐнка: 

индивидуальные особенности развития и возможности, в т.ч. гендерные, 

состояние здоровья и самочувствие, уровень физической подготовки. 

4. Обеспечение положительного эмоционального фона во время занятия, 

использование игровых приѐмов, рациональное чередование и смена активных 

видов деятельности.  

6. Средства маркетинга, рекламы и оценки качества услуги 

Аналитическое направление: 

- изучение потребностей родителей и детей; 

- определение стратегии развития учреждения на основании маркетингового 

исследования; 
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- исследование потребительского рынка платных услуг 

- изучение удовлетворенности родителей качеством образовательной 

деятельности.  

Методы аналитической деятельности: анкетирование, опрос общественного 

мнения, индивидуальные и групповые беседы, изучение мнения интернет 

пользователей среди родителей. 

Рекламное направление: 

распространение информации о работе дошкольного учреждения 

- на образовательном сайте ДОУ; 

- в социальных сетях; 

- по электронной почте; 

- на электронных носителях (флешнакопители); 

- на родительских собраниях; 

- в родительских уголках; 

- в рамках проведения «Дня открытых дверей». 

Методы рекламной деятельности: объявления, демонстрация презентаций и 

видеороликов, мастер-класс, пробное занятие, буклеты, привлечение родителей 

к участию в мероприятиях (экскурсии, праздники, смотры-конкурсы, 

спортивные соревнования, фестивали), отчѐтные выступления. 

7. Эффективность услуги на уровне трансляции 

педагогического опыта 

Участие в профессиональных конкурсах: 

2018 - Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок», номинация 

«Организация спортивно-массовых мероприятий с воспитанниками и их 

семьями», методическая разработка «Флешмоб как форма активного отдыха 

детей дошкольного возраста», лауреат конкурса. 

2018 - Муниципальный этап областного конкурса «Лучший детский сад 

Мурманской области-2018». Опыт работы «Организация взаимодействия ДОО 

и семьи  в условиях реализации ФГОС ДО. Единомышленники: педагоги и 

родители», сертификат участника. 

2019 - Конкурс работников дошкольных учреждений «Ступеньки мастерства-

http://murmansk.bezformata.com/word/stupenki-masterstva-2015/7651071/
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2019», тема выступления «Формирование интереса к систематическим занятиям 

физической культурой средствами нетрадиционного использования предметов 

окружающего мира», инструктор по ФК Анкудинова Н.А. - финалистка и 

призѐр, награждена Благодарственным письмом комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

2019 -  Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»,номинация 

«Инновационные проекты в сфере физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками», проект «Маленькая страна Большого Здоровья», диплом 

лауреата.  

2019 - Всероссийский конкурс Центра гражданских и молодѐжных инициатив 

«Идея» г. Оренбурга  «Спорт. Здоровье. Физкультура», номинация 

«Методические разработки»,  опыт работы «Маршрутная игра как средство 

повышения двигательной активности дошкольников», диплом  победителя II 

степени.  

2019 - Всероссийский конкурс «Моя Россия» Академии народной 

энциклопедии в рамках реализации Общероссийского инновационного проекта 

«Моя Россия», номинация «Методическая разработка»,опыт работы 

«Воспитание здоровой нации в системе дошкольного образования», диплом 

лауреата Iстепени. 

2020 - Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»,номинация 

«Современные технологии в физкультурно-оздоровительной работе ДОО», 

методическая разработка «Формирование у дошкольников навыков здорового 

образа жизни и безопасного поведения в процессе знакомствас трудом 

спасателей «Спасателем быть - со спортом дружить!», сертификат участника. 

2020 - VII Всероссийский онлайн форум-конференция «Воспитатели России» 

по теме «Здоровые дети – здоровое будущее», сертификат участника. 

2020 - Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Лучшее онлайн 

урок/ занятие». ООО «Центр образовательных инициатив» при содействии 

АНОДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного образования», 

АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного образования», диплом 

http://murmansk.bezformata.com/word/stupenki-masterstva-2015/7651071/
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победителя 1 степени. 

2020 - Всероссийская общественная организация содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России». 

Проект «Детский сад и семья – единое пространство детства». Большой онлайн-

фестиваль дошкольного образования. Дошкольный марафон «Воспитатели 

России», диплом победителя 1 степени. 

2020 - МБДОУ № 128 - лауреат-победитель Всероссийского открытого смотра-

конкурса  «Детский сад года 2020». Коллектив представил на конкурс свои 

лучшие практики дошкольного образования, в том числе, в части 

проектирования и реализации инновационных образовательных программ и 

моделей, результативных методов и технологий, создания условий для 

физического, социального и духовно-нравственного воспитания детей. 

2020 – Всероссийская общественная организация содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России». 

Большой фестиваль дошкольного образования при поддержке Фонда 

президентских грантов.  

Номинация «Открытое занятие» - диплом 3 степени; номинация «Праздник в 

детском саду» - диплом 3 степени. 

2020 – Московский международный салон образования-2020. Деловая 

программа «Новая субъектность образования». Виртуальная выставка 

«Интерактивная карта индустрии образования». Совершенствование 

профессиональных педагогических компетенций. Сертификат участника. 

8. Эффективность услуги по показателям детской активности 

2018 

- XXIII легкоатлетический Пробег Мира, посвященный 73-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне; 

- городской спортивный праздник «День физкультурника»; 

- XXIII массовый легкоатлетический пробег «Мой Мурманск», посвященный 

102 дню рождения города-героя Мурманска; 

- спортивный праздник «Осенняя олимпиада»; 
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- соревнования по «Юкигассен» (снежному бою); 

- игры-эстафеты «Путешествие по зимним видам спорта». 

2019 

- фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»; 

- спортивный флешмоб «Спорт, здоровье, дружба!»; 

- военно-спортивная игра «Зарница»; 

- командные игры «Морское путешествие»; 

- XXIV легкоатлетический Пробег Мира, посвященный 74-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне; 

- городской спортивный праздник «День физкультурника», гонки на беговелах; 

- XXIV массовый легкоатлетический пробег «Мой Мурманск», посвященный 

103 дню рождения города-героя Мурманска; 

- квест-игра «Туристический слѐт». 

2020 

- день семейного отдыха «Лыжная прогулка»; 

- фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»; 

- спортивный флешмоб «Спасатель-это сила, спасатель-это спорт!»; 

- военно-спортивная игра «День Защитника Отечества»; 

- командные игры «Фитнес-батл»; 

- спортивный челлендж «Только утром я проснусь, на зарядку становлюсь!»; 

- флешмоб «XXV легкоатлетический Пробег Мира, посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне». 

Ежегодно воспитанники и выпускники детского сада посещают кружки и 

секции физкультурно-спортивной направленности в образовательных 

учреждениях дополнительного образования г. Мурманска (до 12 %). 

9. Привлекательность для потребителей 

Факторы, определяющие выбор услуги родителями: 

Проявление у ребѐнка навыков позитивного социального поведения в группе 

сверстников. 

Повышение интереса у детей к двигательной деятельности. 
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Формирование стабильного положительного эмоционального состояния детей. 

Демонстрация приобретѐнных навыков в повседневной жизни. 

Улучшение состояния здоровья и физической подготовки детей. 

Территориальная и ценовая доступность. 

Компетентность педагога и его стиль взаимодействия с детьми и родителями. 

Насыщенность, содержательность занятий, современное оборудование. 

 

12. Ближайшая перспектива развития образовательной услуги  

«Центр здоровья и движения «Непоседы» 

 

Перспектива развития образовательной услуги, направленной на физическое 

развитие ребѐнка, заключается в расширении спектра спортивных услуг и 

обновлении содержания физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

«Педагогическая система может успешно функционировать и развиваться 

лишь при соблюдении определенных условий. Педагогические условия - это 

обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом 

целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, 

методов, а также организационных форм обучения для достижения определенных 

дидактических целей». 

Перспектива развития образовательной услуги «Центр здоровья и движения 

«Непоседы» определилась при следующих обстоятельствах процесса образования 

в МБДОУ №  128: 

1. Вследствие маркетинговых действий наметилась тенденция повышения 

востребованности среди родителей образовательных услуг, направленных на 

поддержание здоровья и физическое развитие детей дошкольного возраста. 

2. Аналитическая деятельность по изучению популярных форм активного 

семейного досуга выявила увеличение количества семей, ориентированных на 

валеологические ценности, систематические занятия физическими упражнениями и 

спортом. 

3. Обсуждение потенциала образовательных средств в области активизации 

двигательного режима воспитанников ДОО выявило популярные среди населения 
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и приемлемые для использования в детском саду здоровьесберегающие технологии 

(не востребованные ранее в практике МБДОУ № 128). 

4. Сложившаяся система дополнительного образования способствовала 

увеличению финансовых возможностей ДОО для организации новых спортивных 

услуг.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Скандинавская ходьба и езда на беговеле, являясь новыми средствами 

организации физкультурно-оздоровительной деятельности ДОО, станут: 

- вариативными формами в системе основного образования, доступными для 

всех воспитанников дошкольного учреждения (на бесплатной основе); 

- альтернативными - в системе дополнительного образования, 

расширяющими спектр образовательных услуг (на бесплатной и платной основе). 

Расширение спектра образовательных услуг потребовало дополнительного 

материально-технического оснащения. В 2020 г. приобретен соответствующий 

физкультурно-спортивный инвентарь: беговелы с элементами экипировки, палки 

для скандинавской ходьбы для детей и взрослых. 

Условия развития образовательной услуги 

«Центр здоровья и движения «Непоседы» 

в перспективе 
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Данное оборудование предназначено для использования во всех видах 

двигательной активности дошкольников в системе, как основного, так и 

дополнительного образования. 

 

12.1. Модель использования новых видов двигательной активности 

дошкольников в условиях ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Прогноз организации образовательной услуги  

по обучению езде на беговеле «Велодром»  

 

Беговел– это обыкновенный детский двухколѐсный велосипед без педалей. 

При езде на беговеле: 

- Ребѐнок быстро учится держать равновесие. Чувство равновесия - это и 

устойчивость нервной системы, и ощущение уверенности в управлении 

собственным телом, и способность ориентироваться в любой ситуации. 
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- У ребѐнка развивается вестибулярный аппарат: на него постоянно идѐт 

равномерная нагрузка, но перенапряжения не наступает, так как интенсивность 

движения регулируется самостоятельно. 

- Управление рулѐм руками, движение ног и определение траектории 

движения глазами во время езды развивает координацию движений. 

- Тренируется опорно-двигательный аппарат, органы дыхания. 

Условия организации образовательной деятельности: 

- Цель: формирование положительного опыта физической активности и 

здорового образа жизни у дошкольников, интеграция физической активности в 

повседневную жизнь. 

- Реализация рабочей программы обучения езде на беговеле «Велодром», 

разработанной на основе адаптированной для России программы STRIDER 

Education. (см. Приложение № 21) 

- Программа построена по принципу «от простого к сложному», все 

упражнения выполняются в игровой форме, содержат элементы общей физической 

подготовки. 

- Программа состоит из двух этапов: на первом этапе дети учатся управлять 

беговелом, овладевают первичными навыками баланса; на втором применяются 

элементы для тренировок детей, уверенно управляющих беговелом. 

- К занятиям допускаются дети в возрасте 3-7 лет. 

- Обеспечение безопасности занятий: наличие шлема и наколенников, 

исправность беговела, отсутствие противопоказаний и хорошее самочувствие у 

ребѐнка. 

- Форма проведения занятий: тренировки в зале и на свежем воздухе; 

игры-эстафеты, беговелогонки и походы на территории детского сада, 

показательные выступления. 

«Велодром» - это школа для будущих чемпионов велоспорта! 

 

 

 



53 
 

12.3. Прогноз организации образовательной услуги  

по обучению скандинавской ходьбе «Шагайка»  

 

Скандинавская ходьба. Это вид ходьбы на свежем воздухе с использованием 

специальных палок, похожих на лыжные. При таких прогулках работают 600 

мышц тела человека, что составляет 90% всей мышечной системы. Расход энергии 

увеличивается на 40–45% по сравнению с обычной быстрой ходьбой без палок. 

Систематические занятия скандинавской ходьбой: 

- Способствуют оптимизации роста и развитию опорно-двигательного 

аппарата, формируют правильную осанку. 

- Уменьшают нагрузку на тазобедренные суставы коленные суставы и 

содействуют профилактике плоскостопия. 

- Способствуют развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой, нервной систем организма. 

- Развивают мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности.  

Условия организации образовательной деятельности: 

- Цель:  формирование основ здорового образа жизни, укрепление здоровья 

дошкольников. 

- Реализация рабочей программы по обучению детей старшего дошкольного 

возраста скандинавской ходьбе «Шагайка». (см. Приложение № 22) 

- При разработке программы использован опыт Анастасии Полетаевой, 

известного тренера и основателя первой в России профессиональной «Школы 

скандинавской ходьбы».  

- Основные задачи реализации программы: научить правильно держать и 

ставить палки; правильно дышать; освоить разные виды шагов. 

- Занятия по овладению скандинавской ходьбой начинаются всегда с разминки 

и напоминания правил ходьбы и безопасности.  

- К занятиям допускаются дети в возрасте 5-7 лет. 
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- Обеспечение безопасности занятий: соответствие физических нагрузок 

ходьбы с палками возрасту, полу и индивидуальным возможностям (состояние 

здоровья, физическое развитие, физическая подготовленность). 

- Форма проведения занятий: тренировки в зале и на свежем воздухе; 

прогулки и походы; соревнования и эстафеты. 

«Шагайка» - это путь к здоровью в любое время года! 

 

12.4. Спектр предлагаемых услуг по приобщению к спорту и общей 

физической подготовки воспитанников МБДОУ г. Мурманска № 128  

на начало 2020-2021 учебного года 
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13. Заключение 

1. Таким образом, представленная модель физкультурно-оздоровительной 

работы ДОУ: 

- создаѐт условия для удовлетворения потребности детей в движении,  

самовыражении, эмоциональном благополучии; 

- значительно обогащает двигательный режим воспитанников и способствует 

более эффективному развитию двигательных навыков. 

- способствует повышению интереса воспитанников к сохранению своего 

здоровья путѐм применения нетрадиционных подходов к использованию 

разнообразных форм двигательной активности детей; 

- позволяет учесть интересы детей и запросы родителей в определении 

приоритетов развития здоровьесберегающей среды ДОУ; 

- обогащает возможности интеграции усилий ДОУ и семьи в физкультурном 

образовании дошкольников; 

- расширяет круг участников образовательных отношений за счѐт 

взаимодействия с социальными партнѐрами в вопросах приобщения воспитанников 

к систематическим занятиям спортом; 

- способствует обеспечению адаптации ребенка в социуме. 

«Центр здоровья и движения «Непоседы» гарантирует каждому ребѐнку 

погружение в «ситуацию успеха». 

 

2. Спектр спортивных услуг и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

соответствует потребностям целевых потребителей (социальных заказчиков) по 

уровню доступности, безопасности, качества образования и качества работы 

педагогического коллектива ДОУ. Интеграция основного и дополнительного 

образования по физическому развитию дошкольников даѐт возможность выбора, 

учѐта запросов и финансовых возможностей родителей. (см п. 11.) 

Уникальность услуги «Центр здоровья и движения «Непоседы» в 

возможности обновления и дальнейшего развития в перспективе. (см п. 12.) Данная 

услуга конкурентоспособна. 
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