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Наименование программы (Внедреrтие дворовьD( игр в занятия по фЕзиqеской культуре>

ýата утверждения о,г 20,06.2022 г. }lЪ 32lо
Заказчик программы IJeHTp }iепрерывного повышенI{я професспоr{а,lьного мастерства педагогических

работнрIков ]:осударственного образовательi{ого учреждения высшего образOваfiия
Московской области ((АкадемIм социа,lьного управления)) (АСОУ)

Основrше разработчики
програh{мы

- заведуюшнй МДОУ-ДС М 9 (ТОПОЛЁК> Шестакова Елена Юрьевна
- старший воспитатель отделения Nэ l - Сугробова Марина J'IbBoBBa
- инструктор по физическоti кчльтуре - Ефремкина Екатерина Влалимировна

()сновные L{сгlолнител}l
програмý{ы

Педагоги МДОУ-ДС N9 9

Основная цеjIь llрограммы СОзДание Услсlвий дtя повыIшения профессионаrrьполо мастерства и приобретения
НОВОЙ пРОфессиональноЙ комlrетенции педагогическими кадраl\,1и Iro вопросам развит!tя
ДВига'геЛьноЙ и познавательноЙ активности. прtrобщение детей к здорOвоýrу образу, через
активные формы взаимодействия детейr и взросльн.

основные задачи
программы

- РаСПРОСТРаниТь пеДагогI,rIескиЙ опыт IIо внедреЕию дворOвых rrrр в образовательныЙ
процесс в услOвиfi( реализации ФГОС ýО через работу РИП;

- моТивировать педагOгов к поиску IloBbfx м€тодов и технолоrий в работе со всеми
)ластниками образовательнъrх отношений;

- ПокаЗатЬ педагог€lм практшtескую значимость использованиrI дворовьD( игр как одной из
форм развlтгия двигательной и познаватеJьной активIIости, развития проектной
деятеJIьности;

- ПОмОчь пеДагогltм в ос)rществлении педагогиЕaеского цросвещеншr родителей в вопрос€ж
укреrýIения здоровья детей через совместщlю оргаш{заIшю дворовых игр

Сроки и этаIш реализации
црограммы,"

1-й этап - подготовI4т9льtшй, lcot{b - авryст 2022 rод.
2-Й этап - основЕой, сеrrтябрь - aпpeJb 202Z:Zа2З )п{ебIшй гOд.
3-й этап - Mar:i 202З г

Tlepe.letlb основных
мероприятий программы

Реализация программы осуществляется в виде мероприятий. проходящих в
дистанционной (на онлаЙн-гrлатформе ZooM) через проведенпе семинарOв, мастер-
}irtacca. ffанные N,lероприятия нося,г интерактивttыЙ характер и предполагают дl4алоговукt
фОРМУ' ОСВоения знаний и оIыта проектирования педагогическоr] деятельности. пр}i
котороЙ Педагоги готовят информашrтю ло теме и презентуют её с использованием
приемов и техник интерак,гивtlого обученtrя.
ПРОгРамма шиеет практ!iческую направленность. Весь используеNtый материал пострOен
На ПРаКТИЧеСКИХ ПРиМерах. Программа пр€дпо;l8гает открытое общение - все гlастник}I
объединены единыМ lтнформационным полеМ 1,I имеют вQзNrожность взапмного общения
rr обмеr"lа опытом.

(Jбъёмы }l источники
финансированtrя

5000 руб. - внебюлжетные средства

Оrкидаемые конеl|ны€

результаты реаJизации
программы

Сборник ВОРОВЫХ ИГР И МеТОДИltеСКИе РеКОМеЕДаiШИ rIО I]Ж ЦРОВеДеПИЮ, В РаМКаХ
деятельности региональнtэй инновационной плошадкii

С]истема контрOля за
исполнением програь{е{ы

осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования Мдоу

Паспорт программы

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1.СОдержание проблемы и обоснование необходrшtости её решепия rrроfраммными методами

Игра дlя ребевка * это не просто веселzи время tIровождениrI - это его жизнь. Коммунl.кабеJIьIlость, р€Евитие
мыIIIлени;I, умеЕиý гIодчиIUIться установленным цравилам, гrриобретеЕие увер€нЕости в себе (в с;ryчае выигрыш) и
умение ко}Iтролировать свои эмоции (в случае проигрыша) - вот ToJrьKo маJIZLя часть тех положительньtх качоств,
знанrй и умений, которыми, rлрая, обладачт ребенок. А когда то дворовые игры }чили детей ваходлтгь общий язык,
пOмог€ши им решать слорные и конфлrжтr*lе сЕтуации. Они дава.пи детям возможность познtIвать самого себя pl

доставJIяJIИ цри этOМ оIромнуЮ радость. Поэтому, что бЫ сохраЕить меж поколеЕную преемственность передачи
иIрового оIшта, На)Л{ить детей играть самостоятельно в детском коJUIективе, сблизить детей и ш( рOдителей нами
бьшtо выбрано это нацравление.
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I. Щели цзадачиПрограммы:
созданI4е условий для повышения профессионzlJъного мастерства и приобретения новой rrрофессиональной
компетенции педагогическими кадрrlми IIо Boпpocati\{ развитЕя двигатеJьной и познавательной акгrшности,
rrриобщелме детей к здоровому образу, через активные формы взаимодействия детей и взросJьtх.

Задачи:

распространить IIедагогический отшт по вЕед)ению дворовых l.тгр в образоватеrьrшй цроцесс в условиях
реаJIизации ФГОС ЩО через работу РИП;
мотивирOвать педагQгов к I1оиску ЕOвых методов и технологий в работе с0 всеми )л{астниками
образовательrrьгх отношений;
показать педагогам практиtIескую значимOсть испOльзованиrI .шоровых игр как одной tтз форм развитиrI
.Фигатеьной и познi}вательной активности, развитиlI проектной деflтельности;
rlомOчь педагогам в осуществлении педагогиtIеского просвещения родителей в вопросах укреплениJt
здоровья детей через совместцдо органи:}ацию ,щоровых Irгр.

II. Сроки и этаIш реt}лизацЕи Программы - 2022-2а2З 1"rебшlй год.

ШI. Ожидаемые результаты ре:rлизации Программы

регион:шьной иrrновационной гшощадки

IV. Система прOграмN{ных меролриятий
BHetttHlte

о

a

a

м
п/п

Срока решлазацuu
rlpozpaMlttы

Э mап bt р е a:l ц з ilца u П р оtр cbu;ltbt

Июt* - авryст подготовительrшй:
. разработка Програп,rrr,rы и rrлана работы РИП
. изучение теоретисtЁсшо( мат€риatлов

2 Сентябрь - апрель основной:
. обобщение передового педагогического olmтa rrедагогов в области
_ внедрещццдоровьD( lTp в образовательrшй процесс

3 а Май Итоговый:
. под{ведение Етогов работы РИП

Ns
л,/гr

Меролриятия Результат Форма
пI]оведенr{r,

Срок-и

реалLiзац!lи
Категория
уlастников

1 Семинар <Играйте
вмеýте с детьми.
Внедрение дворовьп(
р{гр ts за}IrIтl{я по
физической
культуреi}

У педагогов, JластЕиков самlмарq
сформируются представлеЁиJ{ о

разнообразии дворовьгх игр с пр;}виламI4 и
ID( зЕачении в развитЕ{ ребеlка. У
педагогов повысятся педагогические
комцетентЕ{rсти по оргrtнЕзаlии игровой
деятельности с дgтьми доlIIкольного
возраста.

ZooM Октябрь Педагоги {ОО

2. Мастер * кJIасс
<<Приобщение дsтей к
ЗОЖ через дворовые
ИГРьl}i + видео-
ýрезентаIия по
организации и ýрове-
деflию дворовых игр,

Поделиться оIытом работы с
меmднкой обучеrшя дворовым кграм; о
правил€lх, и ш( соблюдеЕия в ходе иrр.
У педагоrов, )FIастников мастер-
кJIасщ рсширятrcя зЕанп, о,Форовш(
играц мкодЕой[rз фрм развитшI
.щипшельной и познавuгельной
деятеJIы{ости.

Zooм Яlrварь Гlелагоги ЩОО

5. Семинар <<Проектная

деятедьность с

)лlетом ре€tлизации
дворовых игр, с
IIривлечеЕием

родителямшi

Представить огшт рабоrн по реаJIизации
образоватоьньц проектов в ЩОО и
вкJIючение дворовых игр в едfiнOе
образовательýое просlр;tнство.
Подведение итогов работе региональной
инноваIlионной гrлощадки,

ZOoM Апрель педагоги Доо
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Перспектrтвы применеЕиlI в своей
работе" в своем ЩОО, по"iгуrенЕые
знанЕUL

Ns Этап Налцленование мероприrlтиrt
ВIý/тримдоу

Краткое конкретное
ошисание содержаЕия мероприrIтия

1 Подготовительный Монlrторинг дJ]rl всех }пластgйков Монигориt"tг педагогов по
I,отовности к реаJ,rизации РИП

Анализ собранной первиЕIной информаIии выявление слабых и сильных
сторон на начальном этапе Рип

2. основной Обсужление ]{ чтверждение работы М{ОУ в

условиях реап14зацIrI{ РИП
Планированllе текущей
деятельностLI по РИП

Проведение мероприятI-{й по ре€L-Iизации
Програ:r,тмы внутри М{ОУ: высryпления Еа
педсовете" консультации, стендовая лrнфорллашия.

Форлrиро вание у педагогоR. ycтoti-
чивых представлений о внедрении
дворовых игр в рабоry с детьми

Итогt,lвый Сбор информацtrl{ по резуль,rатам работы РИП Ана.лrrз работы РИП
4. Рефлекслtвный Гlодготовка метод}lческих рекомендаций п0

внедрению дворовых игр в работу ЩОО

Систематизация всех материаJtов

работы РИП

V, Ресурсное обеспечеrпае Программы
5. 1. Калровое обеспечение выполЕеЕI4,I Программьл

ýководитель РИП -Шестакова Елена Юрьевн4 заведrющлй МДОУ-ДС,
т: 8-926-58922-a7,shestak},nchik@mail.ril
ОСнОвная инициативная груIша педагогOв (методtческое ýопровождение я решrизачия} цо реilJIизации программы:

74, чаrчаrе l ЗOЗ09@уапdех,гrl
}'" Ефремкина Екатерина Владtаr,tировЕъ иIlструктор по физической KyJrьType, перваI квалификационная

категориrI, т: 8-96б- l 0б -55-77, еЬДs.riпа,еfгеmkiпа@,лfu
Кал;rовый резерв педагоrов (участmrки ре;rдизации программы) в речuмзilпrи Прграммы:

. воспитатели - Смиряова Е.В., Пелагеина И.В., Мrосайлова Г.А.

5.2. Научно-методfческое обеспечепие выполнеЕЕrI Программы
о Закон РФ коб образоваtлtи в РФ> Ns 27З-ФЗ аr29.|2.2аl2r.
. ПРиказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ кОб у"верждеЕиЕ Федерального государстве}tного обржоваl€лъЕого

стандарта доIIшоJIьного образованияD ЛЬ 1155 от l7 олсгября 2013 г.
r Фролов В.Г., Юрко Г.П. ФrскультурЕые занятиrI Ira воздуJ{е с детьми дошкоJIьного возраста: Пссобие дrя

воспитатеJuI детского сада- М.: Просвещешrе, l98З. - 191 с., и.ll.

о КУзнецов В.С., Колодницкий Г.А. Фlаlзические упражЕения и flодвlDкные игры: Методическое пособие. -
М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. * |52 с. - (,Щетский саф

О Утробtша К.К. Занr.тчrатеJьнsи физкульryра в детском саду мядетей 5 - 7 лет. Конспекты заfi,sтий и
развлечениЙ. Игры и тренинtи: Пособие дIя восIIитателеЙ и инструкторов по физической rqультуре. _ М.:
Издательство ГНОМ и,Щ, 2008. - 128 с.: r.шr.

о Фролов В.Г. Физкуrьтурные зil{r{тиrl, игры и )mражFrениll на проryjlке: Пособие для восIrитателя. - М.:
Просвещение, 1986. -759 с.

l Бойко В.В., Бережнова О.В, Физическое развитие допIкоJшrиков. Подготовительнrш к шкOле группа.
УчебНО - методшIеское пособие к образовательной программе (МаJшши-крепыши}. - М.: издательсюй
дом <<LРетной мир>, 2al7.-176 с.

. БОfuО В.В., Бережнова О.В. Физическое р{лзвиме доцIкоJъциков. Старшая грушrа. Учебrrо -
методическое пособие к образовательноЙ программе (Малыши_креIъшIФ). - М.: издатеlьский дом

. <Щветноймир>, 2018.-144 с.

VI. Управление Программой и контроль за ее реzulизациеfl,t
- осуЩествляется в рамках внутренней системы оценки качества образования МДОУ
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