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1. Тема 

Разработка содержания и создание условий для реализации программы «Юный 

турист» в системе физкультурно-оздоровительной работы ДОО. 

1.1. Обоснование проекта. Актуальность для системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского 

края 

В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 2016-

2020 годы
1
 значимость проекта подчеркивается в части «создания условий, 

обеспечивающих развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в 

познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной гражданской позиции, 

культуры здорового образа жизни».  

Тема проекта определяется задачами, сформированными государственной 

программой Краснодарского края «Развитие образования»
2
 в части «развития 

современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и 

дополнительного образования» и «реализации мер по популяризации среди детей ... 

творческой и спортивной деятельности». 

Проект отвечает задачам муниципальной программы «Дети Сочи» на 2016-2021 

годы.
3
  

Достижение указанных приоритетов в системе дошкольного образования 

предполагает внедрение современных педагогических технологий, обеспечивающих 

повышение качества образовательных услуг.  

  Инновационная деятельность нашей организации позволила создать ресурсную 

базу для реализации нового направления инновации. Организация обладает 

квалифицированным кадровым составом, достаточным материально-техническим и 

программно-методическим оснащением, осуществляет сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями. 

  Мониторинг образовательных потребностей родительской общественности показал 

высокий процент заинтересованности в физкультурно-оздоровительной работе с 

дошкольниками средствами туристской деятельности. 

                                                           
1 Федеральной целевая программа развития отрасли образования на 2016-2020 годы (Постановление правительства РФ 

от 27.04. 2016 г. № 360) 
2
 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края "Развитие образования". С изменениями и дополнениями от 30 

декабря 2016 г. 
3 Постановление администрации города Сочи от 21.10.2015г. № 3003 «Об утверждении муниципальной программы 

«Дети Сочи» на 2016-2021 годы. 



3 
 

  Таким образом, туризм как средство физического развития дошкольников является 

актуальным, востребованным и интересным направлением инновационной деятельности 

дошкольной организации.  

 1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

 Нормативно-правовое обеспечение проекта составляют следующие документы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования») 

3. Федеральной целевая программа развития отрасли образования на 2016-2020 годы 

(Постановление правительства РФ от 27.04. 2016 г. № 360) 

4.  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

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

5.  Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования». 

(Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 

2015 г. N 939. С изменениями и дополнениями от 30 декабря 2016 г.) 

6. Муниципальная программа «Дети Сочи» на 2016-2021 годы. (Постановление 

администрации города Сочи от 21.10.2015г. № 3003) 

7. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №67 г. Сочи 

8. Положение о совете муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи 

9. Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №67 г. 

Сочи 

 1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы 

 Проект направлен на решение следующих проблем: 

a) проблема гиподинамии детей; 

б) разработка программно-методического комплекса, готового к использованию в части 3-

го физкультурного занятия на свежем воздухе.  

 Методологической основой инновационной деятельности является ценностный и 

практико-ориентированный подходы.  
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 Здоровье, как ценность, является основой развития ребенка. Успех и достижения в 

любой деятельности определяются физическим состоянием, уровнем работоспособности 

детского организма.  

 Трудности физического развития детей объясняются тем, что все большее 

количество детей имеют неблагоприятную картину здоровья. Причины повышенной 

заболеваемости, по мнению исследователей, заключаются в нарушении функций 

организма при ограниченной двигательной активности – «гиподинамии». Современные 

дети испытывают «двигательный дефицит», то есть количество движений, производимых 

ими в течение дня, ниже возрастной нормы.
4
  

 Данный факт находит свое подтверждение в исследованиях ученых РАО. Так, в 

докладе Д.И. Фельдштейна отмечается, что с 2009 года снизилась энергичность 

дошкольников, их желание активно действовать, при этом возрос эмоциональный 

дискомфорт, говорится о недостатках внутреннего плана действия и снижения внутренней 

любознательности и воображения. «Детям дошкольного возраста оказывается 

недоступным то, с чем легко справлялись их ровесники три десятилетия назад. Обращает 

на себя внимание дефицит произвольности – как в умственной, так и в двигательной 

сфере дошкольника, что является одним из наиболее тревожных, достоверно 

установленных фактов».
5
 

 Вышеизложенное актуализирует проблему использования потенциала детской 

туристской деятельности в оптимизации двигательной активности дошкольников, 

стимулирования самостоятельной двигательно-игровой деятельности и взаимодействия со 

сверстниками, развития произвольности и творческого воображения. 

 Туризм – это особый вид социальной деятельности человека, направленный на 

укрепление здоровья, повышение физической тренированности, выносливости организма, 

познания и общение.  

 Положительное влияние и включение туристской деятельности в общую систему 

физического воспитания дошкольников подчеркивается в исследованиях Е.Н. Вавиловой, 

Л.В. Кармановой, Г.В. Шалыгиной, Н.И. Бочаровой.  

   А.В. Кенеман и Д.В. Хухлаевой вводится термин «детский туризм» как прогулка за 

пределы детского сада. Основным назначением прогулки являлся активный отдых, 

закрепление двигательных навыков и развитие физических качеств в естественных 

условиях, приучение ориентированию на местности.  

                                                           
4
 Мещерякова Е.А., Воронина Н.М. Проблемы физического воспитания дошкольников в условиях 

современного дошкольного образования // Молодой ученый. — 2016. — №13.3. — С. 60-62. 
5
 Фельдштейн Д.И. Функциональная нагрузка Академии образования в определении принципов и условий 

развития растущего человека на исторически новом уровне движения общества. Публичное и частное право. 

М.: МПСИ, 2013.  
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 Во многих научных исследованиях изучается вопрос максимального использования 

эффекта рационального сочетания естественных сил природы и разнообразной 

двигательной деятельности детей. Целью одних исследований являлось изучение 

эффективности круглогодичного проведения отдельных форм организации физического 

воспитания на воздухе (М.П. Голощекина), других - возможность переноса всех 

организационных форм физического воспитания из помещения на участок детского сада 

(З.И. Ермакова), третьих - организация двигательной деятельности дошкольников в 

природных условиях (Т.И. Осокина, Е.Н. Вавилова; Г.В. Шалыгина).  

 Практико-ориентированный подход отражает вопросы разработки регионального 

компонента.  В крае отсутствуют программы физкультурно-оздоровительной 

направленности для включения в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений ООП ДО. Содержательная часть вариативных программ по физической 

культуре не учитывают особенности региональных климатических условий (горный 

рельеф, позднее наступление осени, теплая зима, ранняя весна). Такие содержательные 

элементы как «ходьба на лыжах», «скольжение» и «катание на санках» реализовать в 

наших условиях невозможно.  Данная проблема отражает противоречие между 

разработанным классическим методическим обеспечением примерных образовательных 

программ в части физического развития и разнообразием региональных климатических 

условий, которые не учитываются в программе, а могли бы существенно положительно 

влиять на здоровье воспитанников. 

  Мы изучили аналоговый опыт использования туризма в дошкольном образовании. 

Туризм выступает как средство познавательного развития («экотуризм», г. Новороссийск), 

как средство выстраивания партнерских отношений с семьями воспитанников в условиях 

кружковой работы (Новгородская область), как средство патриотического воспитания и 

краеведения (г. Пенза).  

 Программа «Юный турист» учитывает ландшафтно-климатические особенности 

города Сочи, отражает особенности традиционных событий. Программа адаптирована к 

имеющимся пространственным условиям детского сада и предусматривает включение 

туристской деятельности в совместную деятельность с детьми, что дает возможность 

усилить образовательную область «Физическое развитие» в части 3-го физкультурного 

занятия на свежем воздухе. 

  Таким образом, программа «Юный турист» может быть использована в ДОО края в 

качестве регионального компонента части, формируемой участниками образовательных 

отношений.     
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2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Цель: разработка содержания программы «Юный турист» и создание условий для ее 

реализации. 

Объект инновационной деятельности: физкультурно-оздоровительная работа в 

сфере дошкольного образования.  

Предмет инновационной деятельности: процесс применения туристской 

деятельности в системе физкультурно-оздоровительной работы. 

Гипотеза. Разработка программы «Юный турист» позволит достичь качественных 

изменений в физкультурно-оздоровительной работе, если: 

 создать условия развивающей предметно-пространственной среды для реализации 

программы «Юный турист»; 

 сформировать у дошкольников и их семей культуру здорового образа жизни; 

 апробировать механизм интеграции дошкольного, общего и дополнительного 

образования на основе использования туристской деятельности в едином 

образовательном пространстве города Сочи и Краснодарского края; 

 расширить диапазон дополнительных образовательных услуг в сфере активного 

отдыха и туризма для ДОО региона; 

 выстроить сетевое взаимодействие образовательных организаций, привлечь ресурсы 

социальных партнёров, работающих в сфере спорта и туризма. 

Задачи: 

1. Разработать содержание программы «Юный турист» и начать ее апробацию. 

2. Разработать алгоритм создания условий развивающей предметно-пространственной 

среды для реализации программы на территории детского сада. 

3. Повысить профессиональные компетенции педагогических кадров в области 

применения современных образовательных технологий. 

4. Апробировать модель педагогического сотрудничества с семьями воспитанников 

при реализации программы «Юный турист». 

5. Выстроить сетевое взаимодействие с организациями общего образования и 

дополнительного образования с привлечением ресурсов социальных партнеров. 

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу) 

   Концепция проекта состоит в обеспечении качественного образования детей в 

условиях инновационного образовательного пространства ДОО, соответствующей 

требованиям современного социально-экономического развития. 
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Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации 

и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, 

включая формы и содержание общения, совместной деятельности ребенка в семье и 

образовательной организации. 

 Научно-методическое обоснование программы «Юный турист» составляют 

теоретические и методические основы организации туризма в детском саду, описанные 

Т.П. Завьяловой
6
.  

Под дошкольным туризмом понимается организованная двигательная деятельность 

детей с целью укрепления здоровья и физического совершенствования, направленная на 

познание окружающего мира и осуществляемая в игровой деятельности. 

Туризм как средство физического воспитания включает не только разнообразные по 

форме и содержанию двигательные действия, но и различные по содержанию виды 

туристской подготовки. 

Общая подготовка туристов включает широкий круг вопросов и разделяется на 

теоретическую и практическую (физическую) подготовку. Важной стороной подготовки 

туриста является теоретическая подготовка. Она тесно связана с географической, 

краеведческой и топографической подготовкой. 

Географическая подготовка включает комплекс знаний по физической географии. 

Краеведческая подготовка связана с приобретением знаний о родном крае. Изучение 

родного края предусматривает знакомство с климатом, растительностью, животным 

миром, включает изучение экскурсионных объектов: памятных мест истории и культуры 

народа. Краеведческая работа в туризме тесно взаимосвязана с охраной природы. 

Топографическая подготовка туриста — особый раздел теоретической подготовки, 

без овладения которым не могут быть решены задачи, связанные с разработкой и 

прохождением маршрута. Основой данного вида подготовки является работа с 

картографическим материалом. Этот вид подготовки связан с ориентированием на 

местности, т.е. с умением быстро и точно запоминать пройденный путь, незнакомую 

местность и находить обратную дорогу. 

Другой не менее важной стороной подготовки туристов является физическая 

подготовка. Различают общую и специальную физическую подготовку. Общая физическая 

подготовка предусматривает укрепление здоровья, развитие основных физических качеств 

(выносливости, быстроты, гибкости, силы), а также общих координационных 

способностей (ОКС). Ведущим качеством путешественника является выносливость, от 

                                                           
6
 Завьялова Татьяна Павловна — кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры теоретических 

основ физического воспитания Института физической культуры Тюменского государственного 

университета. 
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которой зависит его безопасность. Наиболее доступными средствами развития общей 

выносливости являются ходьба, бег, прыжки, подвижные игры, ориентирование на 

местности. Для развития силы применяются специальные упражнения с рюкзаком, они 

включают лазанье, прыжки через препятствия, ходьбу, бег, подъемы по травянистым 

склонам. 

Средствами для развития быстроты являются скоростные упражнения: бег на 

короткие дистанции, подвижные и спортивные игры, разнообразные упражнения, 

требующие быстрой реакции на заранее обусловленные сигналы. Средствами 

специальной физической подготовки для развития скоростных способностей являются 

туристские упражнения прикладного многоборья (установка палатки на время, вязка 

узлов, работа со снаряжением). Не менее важным в физической подготовке туриста 

является развитие ОКС. В туризме координационная подготовленность достигается 

специальной физической и технической подготовкой без груза и с грузом: ходьбой по 

бревну, камням, кочкам, соревнованиями по технике туризма. 

Туристская деятельность позволяет формировать дружеские отношения, учит 

коллективизму, дисциплинированности, самостоятельности, инициативе, трудолюбию, 

взаимопомощи. Сама туристская деятельность и отношения между участниками 

путешествия, выполняющими определенные туристские роли (завхоз, штурман, медик и 

др.), являются средством познания самих себя через эти роли и средством формирования 

нравственных и морально-волевых качеств. 

Оздоровительное воздействие физических упражнений циклического характера на 

воздухе на организм дошкольника обосновано теоретически и доказано практически. 

Концептуальными положениями проекта является понимание того, что, организуя 

процесс воспитания и развития, ребенку необходимо обеспечить условия для 

формирования у него способов жить и выживать, оставаясь при этом социально, 

психически, эмоционально и физически здоровым; развитие российской ментальности как 

образе человека – сильного, духовно и физически выносливого. 

Движение как основа физической культуры ребенка актуализирует включение 

здоровьесберегающей и культурной составляющей в общую концепцию развития 

личности ребенка. Включение программы «Юный турист» дополняет и усиливает 

реализацию образовательной области «Физическое развитие», раскрывает понятие 

культуры здоровья, телосложения и движения, обеспечивающей развитие потребности 

ребенка в здоровой двигательной активности. 

В основе проекта лежат следующие принципы: 



9 
 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

проект рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Проект предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей в формировании культуры здорового образа жизни. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами. Проект предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению физического, социального и/или 
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культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (организация/ 

участие туристических слетов, походов, посещение культурных и природных объектов 

города Сочи, включение дошкольной образовательной организации в систему интеграции 

общего и дополнительного образования).  

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО, проект предполагает разностороннее физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое развитие детей посредством реализации 

программы «Юный турист».  

  12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей. За Организацией остается право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов.  

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта 

Инновационная идея проекта состоит в разработке программы «Юный турист» и 

использовании туристской деятельности в условиях дошкольной образовательной 

организации.  

Одним из важных условий реализации проекта является создание в дошкольной 

организации центров двигательной активности, основанных на использовании туристского 

оборудования. Ведущей концепцией построения новой среды является создание центров 

туристской активности на территории детского сада при максимальном использовании 

свободных резервов (цокольных помещений, мест рекреации, стен веранд и технических 

помещений, переходов, склонов и опорных стен периметра).  

В пространстве дошкольной организации появятся: 

 современные физкультурно-оздоровительные модули «Скалолаз»,  
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 четыре полосы препятствий, оборудованные спортивными комплексами «Паутина», 

«Тоннель», «Кольца», «Параллельная переправа»; 

 оборудованная зона для устройства бивуака;  

 стационарные бизиборды (деревянные стеновые доски с мелкими деталями), 

оснащенные элементами туристского снаряжения; 

 центр топографии и спортивного ориентирования, оснащенный необходимым 

оборудованием для организации деятельности по спортивному ориентированию и 

развитию элементов туристского многоборья. 

Дошкольные группы будут оснащены современными физкультурными модулями и 

наглядно-дидактическим оборудованием для организации совместной, самостоятельной 

двигательной деятельности в зонах активности. 

В рамках проекта будут созданы методические продукты: программа «Юный 

турист», технологические карты образовательных маршрутов; серия методических 

рекомендаций.  

Механизм реализации инновационного проекта затрагивает весь спектр 

образовательной среды. (Схема 1.)  

Через создание условий для реализации программы «Юный турист» в учреждении 

будет выстроена система физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками, 

апробирована форма организации детской туристской деятельности, повышены 

профессиональные компетенции педагогов в области применения инновационной 

технологии, реализованы формы инновационные сотрудничества организации с семьями 

воспитанников, выстроены векторы развития сетевого взаимодействия и социального 

партнерства. 

 Для определения степени эффективности реализации инновационного проекта 

планируется реализовать контрольно-оценочные и аналитические мероприятия.  

В части методического и научного сопровождения проекта будут привлечены 

ресурсы научных и методических организаций образования. 

 

 

 

  



 
 

 

Схема 1. 



 
 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности.  

Новизна инновационной деятельности состоит в использовании программы «Юный 

турист» как регионального компонента ООП ДО и создании вариативной физкультурно-

игровой среды в дошкольной организации для реализации программы «Юный турист» как 

регионального компонента ООП ДО. 

Изучение проблем и аналогового опыта использования туризма в дошкольном 

образовании определяют степень новизны проекта. В изученных нами материалах туризм 

выступает как средство познавательного развития («экотуризм», г. Новороссийск), как 

средство выстраивания партнерских отношений с семьями воспитанников в условиях 

кружковой работы (Новгородская область), как средство патриотического воспитания и 

краеведения (г. Пенза).  

В исследованиях туризма как средства физического воспитания рассматриваются 

формы организации пеших прогулок-походов по территории и за территорию 

образовательной организации.  

Наша программа «Юный турист» предусматривает создание и использование 

специально организованных физкультурно-игровых зон в пространстве дошкольной 

организации. Использование программы обеспечивает реализацию задач образовательной 

области «Физическое развитие» в таких формах организации деятельности, как: прогулки-

разведки, тематические путешествия, игры-квесты, физкультурные досуги, спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья, театрализованные представления и фестивали, 

смотры и конкурсы, экскурсии, тематические мини-походы, мини-слеты. 

  Наш проект предусматривает создание технологических карт с проектированием 

маршрутов (по территории). Предусматривается разработка технологических карт 

маршрутов с использованием талисманов Олимпиады 2014: Снежинки, Лучика, Зайки, 

Леопарда и Мишки. Каждый герой будет расположен на туристских объектах и помогать 

выполнять игровые задания. 

Особое внимание в программе уделяется проработке содержания и нормативной 

составляющей регулирования физической нагрузки в туристской деятельности: 

комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ) по каждой теме программы, формы 

двигательной активности с использованием туристского инвентаря, развитие основных 

видов движений на каждом объекте, проработка видов активности в самостоятельной 

деятельности детей на прогулке и в групповых помещениях. Это позволяет включить 

данную программу в 3-е физкультурное занятие на открытом воздухе.  

Наши практические разработки отличаются физкультурно-оздоровительным 

содержанием и возможностью проектирования маршрутов выходного дня для семей 
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воспитанников с использованием интерактивных ресурсов для самостоятельного 

проектирования туристских маршрутов.  

В целях родительского просвещения и приобщения семей к здоровому отдыху и 

изучению значимых объектов города будет создан интерактивный продукт «Виртуальная 

карта Большого Сочи». Данный ресурс может быть использован ДОО города в рамках 

клубной системы взаимодействия с социумом, организации прогулок выходного дня. 

Каждый взрослый перед посещением интересующих объектов может познакомиться с его 

историей, интересными фактами его создания. Для каждого объекта будут сформированы 

рекомендации по выполнению физкультурно-оздоровительных мероприятий (пройти по 

лабиринту Приморского парка, подняться на башню Ахун, выложить из морских камней 

фигуру морского обитателя и др.) Участники прогулок смогут поделиться своими 

фотографиями на странице в сетях Instagram c хэштегом #ютурсочи.   

 

 

 



 
 

3. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой деятельности по различным 

направлениям: образовательной, управленческой, взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды  

 

№ Задача Действие (наименование мероприятия) Срок 

реализации 

Полученный (ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Организационный (2017 – 2018 уч. год): 

- определение актуальности разработки и внедрения инновационного проекта; 

- определение условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для реализации проекта; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание физкультурно-оздоровительного образовательного 

пространства. 

1.1. Разработать 

содержание, 

использовать 

туристскую 

деятельность с 

дошкольниками в 

рамках 

реализации 

программы 

«Юный турист» 

-Анализ научно-методической базы, изучение 

практического опыта ДОО для включения и использования 

туризма как технологии физического развития 

дошкольников. 

- Создание банка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность учреждения по 

реализации инновационного проекта. 

- Разработка модели образовательного процесса, 

отражающей использование туристской деятельности с 

дошкольниками в разных формах организации (НОД, 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

культурные практики). 

- Создание технологической карты по организации 

туристской деятельности с дошкольниками как 3-го 

физкультурного занятия на свежем воздухе.   

- Апробация формы организации туристской деятельности 

в образовательном процессе с дошкольниками. 

- Согласование и проработка физической составляющей 

содержательного раздела программы (в соответствии с 

СанПиН). 

- Разработка содержания программы «Юный турист».  

- Подбор и разработка диагностического инструментария 

Март-апрель 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 

 

 

Май-август  

 

 

 

Май-август 

 

 

 

Сентябрь – 

май 

 

 

Сентябрь – 

Определение приоритетных 

направлений в предоставлении 

образовательных услуг (по 

образовательным областям ООП 

ДО). 

Научно-методической 

обоснование инновационной 

деятельности 

Модель ОП 

 

Структура технологической 

карты 

 

 

Аналитическая справка 

 

 

Содержание физического 

развития в программе 

 

Содержательный раздел 

программы 
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для измерения эффективности технологии (по нормативам 

развития физических качеств).  

- Стартовая диагностика уровня физического развития 

воспитанников. 

май Диагностический 

инструментарий 

 

Результаты диагностики, 

аналитическая справка. 

1.2. Создать условия 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для 

реализации 

программы. 

- Определение ресурсной базы для устройства будущих 

центров туристской активности (обследование 

помещений, подготовительные работы). 

- Определение перечня необходимого оборудования для 

устройства физкультурно-игровых объектов. 

- Расчет финансовых расходов для организации 

физкультурно-игрового пространства. 

- Проектирование туристских объектов с определением 

видов деятельности на них. 

- Частичное приобретение оборудования. 

- Подготовительные (строительные, монтажные и др.) 

работы на участках для устройства туристских зон. 

- Определение перечня наглядно-дидактического 

материала для организации туристской деятельности в 

групповых уголках. 

- Собрать практический и методический материал по 

оформлению развивающей предметно - пространственной 

среды в учреждении. 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

Октябрь 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Сентябрь-май 

Ноябрь 

 

 

Сентябрь-

март 

Проект РППС 

 

 

Перечень оборудования и 

материалов 

Смета финансового 

обеспечения проекта 

Проекты объектов 

 

Оборудование 

Работы, фотоотчет 

 

Перечень наглядно-

дидактического материала 

 

Материал по оформлению 

развивающей предметно - 

пространственной среды в 

учреждении (каталог). 

1.3. Повысить 

профессиональны

е компетенции 

педагогических 

кадров в области 

применения 

современных 

образовательных 

технологий. 

-Анализ кадрового потенциала, определение состава 

рабочей группы по реализации проекта. 

- Обучение трех педагогов на базе Центра туризма 

(ЦДЮТ) для реализации программы «Юный турист». 

- Привлечение научных сотрудников кафедры 

физкультуры и спорта ФГБУ ВО сочинского гос. 

университета (как консультантов).  

- Планирование открытых мероприятий для педагогов по 

изучению организации туристской деятельности с 

дошкольниками. 

Сентябрь 

 

Сентябрь -май 

Март 

 

 

В теч. года 

 

 

В теч. года 

Положение, Приказ о 

создании рабочей группы по 

реализации проекта 

Сертификаты о КПК 

 

Договор о сотрудничестве 

 

План мероприятий 
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- Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации, участие в городских методических 

объединениях, участие в Фестивалях, вебинарах, 

семинарах. 

- Стимулирование педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

- Проектирование направлений самообразования 

педагогов. 

- Мероприятия по проектированию рабочих программ 

педагогов (описание опыта использования туристской 

деятельности с дошкольниками).  

-Участие в открытых региональных и городских 

методических мероприятиях. 

- Организация цикла методических объединений, 

семинаров-практикумов по освоению актуальных 

образовательных технологий в интеграции с технологией 

туристской деятельности. 

 

 

Сентябрь-

март 

КПК, приказы, программы 

мероприятий, презентации, 

справки 

 

Критерий (эффективный 

контракт) 

План по самообразованию 

педагогов 

 

Рабочие программы 

 

Приказы, программы, тексты, 

презентации. 

 

План, программы, сценарии 

МО, протоколы. 

 

1.4. Апробировать 

модель 

педагогического 

сотрудничества с 

семьями 

воспитанников 

при реализации 

программы 

«Юный турист». 

- Мониторинг образовательных потребностей 

родительского сообщества (по образовательным 

областям). 

- Обеспечение информационной открытости ходе 

реализации проекта на сайте ДОО. 

- Организация туристской деятельности в рамках клуба 

«Семейные приключения». 

- Реализация мероприятий циклов: «Дни открытых 

дверей», «Дни здоровья», «Зарничка», Квест-игра «Синяя 

птица» и др. 

- Реализация мероприятий «Мама, папа, я – туристская 

семья». 

- Реализация мероприятий конкурсного цикла «Семейный 

подряд – в туристский отряд!» (Фотоконкурсы, конкурс 

«Мой Сочи», «Живая страница» и др.) 

- Включение рубрики «Лучший выходной» (съемка 

короткометражных видеороликов для размещения в 

 Мониторинговые таблицы, 

анкеты 

 

Сайт ДОО, модель обратной 

связи (5 звезд). 

Положение о деятельности 

клуба. План мероприятий, 

фотоотчеты 

Сценарии мероприятий, 

приказы. 

Приказ, сценарий, фотоотчет 

Положения о конкурсах, 

приказы об итогах, фотоотчет 

 

Видеоролики, фотоотчет, 

хэштег #ютурсочи на 

странице в Instagram) 
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групповом чате «Мой выходной поход», странице в 

Instagram #ютурсочи) для популяризации семейного 

туризма.  

 

 

1.5. Выстроить 

сетевое 

взаимодействие с 

организациями 

общего 

образования и 

дополнительного 

образования с 

привлечением 

ресурсов 

социальных 

партнеров. 

- Определение сторон сотрудничества с физическими и 

юридическими лицами в рамках проекта 

- Обеспечение информационной открытости 

инновационного процесса: расширение блога на сайте 

ДОО, размещение статей в периодических журналах, 

приглашение к сотрудничеству, размещение новостей в 

социальных сетях.  

-Участие в городских мероприятиях, акциях с целью 

привлечения социальных и сетевых партнеров. 

- Участие в мероприятиях Центра детского и юношеского 

туризма и экскурсий г. Сочи 

- Определение сторон сотрудничества с ЦВР г. Сочи 

- Привлечение педагогов из ЦДЮТ (как консультантов). 

- Обучение трех педагогов на базе Центра туризма 

(ЦДЮТ) для реализации программы «Юный турист» 

- Привлечение научных сотрудников кафедры 

физкультуры и спорта ФГБУ ВО сочинского гос. 

университета (как консультантов). 

 Список организаций, 

информационная справка о 

деятельности организаций 

Статьи, журналы с 

публикациями, новости в соц. 

сетях, на сайте ДОО. 

 

Положения о мероприятия, 

приказы об участии 

 

 

Договор о сотрудничестве 

Договор о сотрудничестве 

 

КПК, сертификаты 

 

Договор о сотрудничестве 

 

 

Этап 2. Практический (2018 – 2020 уч. год): 

- апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий; 

- реализация мероприятий в соответствии с планом реализации проекта (дорожной картой); 

- коррекция мероприятий. 

2.1. Разработать 

содержание, 

использовать 

туристскую 

деятельность с 

дошкольниками в 

рамках 

реализации 

-Описание педагогического опыта организации туристской 

деятельности в системе физкультурно-оздоровительной 

работы ДОО. 

- Разработка содержания программы «Юный турист» 

(проработка нормативов физической нагрузки, включение 

диагностических методик, подробное описание 

организации туристской деятельности в разных формах 

организации деятельности).  

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

Обобщенный опыт работы, 

практические материалы. 

 

Содержательная часть 

программы «Юный турист» 
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программы 

«Юный турист» 

- Разработка методических материалов для ее реализации: 

  Методическая разработка «Приключения на каждый 

день». Технологические карты организации 

образовательной деятельности в туристических 

центрах. 

 Сборник дидактических игр «Веселый рюкзачок». 

 Сборник сценариев открытых туристских 

мероприятий. 

 Организация туристской деятельности с 

дошкольниками. Методические рекомендации. 

- Мониторинг степени эффективности туристской 

деятельности в образовательном процессе с 

дошкольниками (промежуточный). 

- Организация туристской деятельности с дошкольниками: 

как 3-го физкультурного занятия на свежем воздухе, в   

совместной деятельности и культурных практиках.  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

Постоянно 

Методические продукты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицы, аналитическая 

справка 

Планирование воспитательно-

образовательного процесса, 

перспективное планирование 

2.2. Создать условия 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для 

реализации 

программы. 

- Приобретение необходимого оборудования для 

устройства физкультурно-игровых объектов. 

- Обустройство центров туристской активности (на 

территории, в учреждении): 

 установка оборудования «Скалолаз» (малый, большой, 

модульный) 

 устройство полос препятствий «Паутина» «Тоннель», 

«Кольца», «Параллельная переправа»; 

 оборудование бувуака (кострище, палатка и др.) 

  изготовление и установка стационарных туристских 

бизибордов; 

  устройство центра топографии и спортивного 

ориентирования. 

- Изготовление и сбор наглядно-дидактического материала 

для организации туристской деятельности в групповых 

уголках, использовании в образовательной деятельности. 

- Оснащение дошкольных групп предметным материалом 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Оборудование 

 

Центры туристской 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-дидактический 

материал 
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для организации туристской деятельности (карты, 

компасы, веревки и др.) 

Сентябрь-

декабрь 

Уголки туриста в группах  

2.3. Повысить 

профессиональны

е компетенции 

педагогических 

кадров в области 

применения 

современных 

образовательных 

технологий. 

- Организация открытой педагогической лаборатории 

«Организация туристской деятельности с 

дошкольниками».  

- Организация обучающих семинаров «Использование 

современных образовательных технологий в 

образовательном процессе с дошкольниками». 

-Семинары-практикумы, круглые столы, открытые 

просмотры по использованию технологий физического 

развития дошкольников. 

- Планирование открытых мероприятий для педагогов по 

изучению технологии организации туристской 

деятельности. 

- Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации, участие в городских методические 

объединениях, участие в фестивалях, вебинарах, 

семинарах. 

- Стимулирование педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

- Самообразование педагогов. 

- Мероприятия по проектированию рабочих программ 

педагогов (описание опыта использования технологии 

туристской деятельности).  

-Участие в открытых региональных и городских 

методических мероприятиях. 

- Организация цикла методических объединений, 

семинаров-практикумов по освоению актуальных 

образовательных технологий в интеграции с технологией 

туристской деятельности. 

В теч. года Методические материалы  

 

 

Планы, программы, 

материалы мероприятий. 

 

 

Материалы мероприятий 

 

 

График открытых просмотров 

 

Свидетельства о КПК, 

документы об участии в 

мероприятиях 

 

Конкурсные работы, Приказы 

 

Рабочие программы 

 

 

Материалы, документы 

 

План мероприятий  

 

 

 

2.4. Апробировать 

модель 

педагогического 

сотрудничества с 

- Реализация мероприятий с семьями воспитанников по 

популяризации здорового образа жизни, развитию 

интереса к туризму. 

- Обеспечение информационной открытости ходе 

В течение 

года 

План мероприятий, 

материалы, фотоотчет 

 

Сайт ДОО 
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семьями 

воспитанников 

при реализации 

программы 

«Юный турист». 

реализации проекта на сайте ДОО. 

- Организация туристской деятельности в рамках клуба 

«Семейные приключения». 

- Реализация мероприятий циклов: «Дни открытых 

дверей», «Дни здоровья», «Зарничка», Квест-игра и др. 

- Реализация мероприятий «Мама, папа, я – туристская 

семья». 

- Реализация мероприятий конкурсного цикла «Семейный 

подряд – в туристский отряд!» (Фотоконкурсы, конкурс 

«Мой Сочи», «Живая страница» и др.) 

- Расширение информационного поля: видеоролики 

«Лучший выходной» для популяризации семейного 

туризма.  

- Фото в сети Instagram с хэштегом #ютурсочи. 

 

План работы клуба, 

фотоотчеты 

Планы, сценарии мероприятий 

 

Сценарии, фотоотчет 

 

Материалы 

 

 

Видео- и фотоматериалы 

 

 

Instagram : #ютурсочи. 

2.5. Выстроить 

сетевое 

взаимодействие с 

организациями 

общего 

образования и 

дополнительного 

образования с 

привлечением 

ресурсов 

социальных 

партнеров. 

- Подписание договоров о сотрудничестве с ЦВР, 

школами (Хостинский р-н), ДОО Сочи. 

- Расширение договорных отношений в сфере туризма с 

существующими сетевыми партнерами учреждения (ДОО 

№201 МО г. Краснодар, ДОО г. Сочи, ЦДОД, ООО). 

- Обеспечение информационной открытости 

инновационного процесса: на сайте ДОО, размещение 

статей в периодических журналах, приглашение к 

сотрудничеству, размещение новостей в социальных 

сетях.  

-Участие в городских мероприятиях, акциях с целью 

привлечения социальных и сетевых партнеров. 

- Привлечение научных сотрудников кафедры 

физкультуры и спорта ФГБУ ВО сочинского гос. 

Университета, ИРО КК (как консультантов, рецензентов 

программы и методических материалов).  

В течение 

года 

Договоры о сотрудничестве 

 

Корректировка договоров, 

план мероприятий, материалы 

 

Сайт ДОО, УОН 

 

 

 

 

Материалы мероприятий, 

фотоотчет 

Материалы работы 

 

 

Этап 3. Аналитический (2021 – 2022 уч. год): 

- оценка качества инновационной деятельности, определение степени эффективности проекта; 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов; 

- диссеминация и трансляция практического опыта. 
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3.1. Разработать 

содержание, 

использовать 

туристскую 

деятельность с 

дошкольниками в 

рамках 

реализации 

программы 

«Юный турист» 

- Рецензирование программы «Юный турист».  

-Тиражирование программы «Юный турист». 

- Диагностика педагогического процесса по реализации 

программы «юный турист». 

- Тематический контроль «Определение эффективности 

физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками». 

- Диагностика и оценка развития физических качеств 

(тестовая методика М.А. Руновой, Г.Н. Седюковской). 

- Диагностика нравственно-волевых качеств у 

дошкольников 6-7 лет Т.П. Завьяловой. 

- Тиражирование методических материалов: 

  Методическая разработка «Приключения на каждый 

день». Технологические карты организации 

образовательной деятельности в туристических 

центрах. 

 Сборник дидактических игр «Веселый рюкзачок». 

 Сборник сценариев открытых туристских 

мероприятий. 

 Организация туристской деятельности с 

дошкольниками. Методические рекомендации. 

- Мониторинг степени эффективности туристской 

деятельности в образовательном процессе с 

дошкольниками (итоговые показатели). 

- Организация туристской деятельности с дошкольниками: 

как 3-го физкультурного занятия на свежем воздухе, в   

совместной деятельности и культурных практиках.  

Сентябрь 

В течение 

года 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Постоянно 

 

Рецензия 

Программа «Юный турист» 

Диагностические карты, 

аналит. справка 

 

Материалы контроля 

 

Диагностические карты 

 

Диагностические карты 

 

Печатные продукты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинговые таблицы, 

аналитическая справка 

 

Планирование 

 

 

 

3.2. Создать условия 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для 

реализации 

- Дооснащение физкультурно-игровых объектов. 

- Продолжение работы по оснащению центров туристской 

активности (на территории, в учреждении). 

- Описание алгоритма использования ресурсов среды в 

создании развивающей предметно-пространственной 

среды физкультурно-оздоровительного содержания. 

В течение 

года 

 

 

 

 

Игровые объекты 

Центры 

 

Алгоритм использования 

ресурсов среды в создании 

РППС  
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программы. - Изготовление и сбор наглядно-дидактического материала 

для организации туристской деятельности в групповых 

уголках, использовании в образовательной деятельности. 

- Оснащение дошкольных групп предметным материалом 

для организации туристской деятельности (карты, 

компасы, веревки и др.) 

- Оценка развивающей предметно-пространственной 

среды (Шкалы ECERS-R). 

 

 

 

 

 

 

Март 

Наглядно-дидактическое 

оборудование 

 

Предметный материал 

 

 

Карты оценки 

 

3.3. Повысить 

профессиональны

е компетенции 

педагогических 

кадров в области 

применения 

современных 

образовательных 

технологий. 

- Реализация мероприятий в рамках педагогической 

лаборатории «Организация туристской деятельности с 

дошкольниками».  

- Мониторинг показателей эффективности педагогической 

деятельности; 

-  Оценка качества образовательной деятельности; 

- Обобщение и презентация опыта работы по теме: 

«Использование современных образовательных 

технологий в образовательном процессе с 

дошкольниками». 

-Диссеминация опыта работы. Представление опыта в 

рамках плана МИП. 

- Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации, участие в городских методические 

объединениях, участие в фестивалях, вебинарах, 

семинарах. 

- Стимулирование педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

- Самообразование педагогов. 

-Участие в открытых региональных и городских 

методических мероприятиях. 

- Организация цикла диссеминационных мероприятий 

(методических объединений, семинаров-практикумов по 

презентации опыта использования образовательных 

технологий в физкультурно-оздоровительной работе с 

дошкольниками). 

В течение 

года 

 

Декабрь  

 

Февраль 

Март 

 

 

 

В течение 

года 

 

Методические материалы  

 

 

Таблицы (эффективный 

контракт) 

Карты оценки 

Презентации, описание опыта. 

 

План работы МИП. 

Материалы мероприятий 

 

Свидетельства о КПК, 

документы об участии в 

мероприятиях 

 

Конкурсные работы, Приказы 

Материалы по 

самообразованию 

 

Материалы, документы 

План мероприятий  
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3.4. Апробировать 

модель 

педагогического 

сотрудничества с 

семьями 

воспитанников 

при реализации 

программы 

«Юный турист». 

- Мониторинг активности родительского сообщества в 

мероприятиях (ДОО и города). 

- Определение процента вовлеченности родителей в 

использовании ресурсов Виртуальной карты Большого 

Сочи (сеть Instagram с хэштегом #ютурсочи). 

- Реализация мероприятий с семьями воспитанников по 

популяризации здорового образа жизни, развитию 

интереса к туризму. 

- Обеспечение информационной открытости ходе 

реализации проекта на сайте ДОО. 

- Организация туристской деятельности в рамках клуба 

«Семейные приключения». 

- Реализация мероприятий циклов: «Дни открытых 

дверей», «Дни здоровья», «Зарничка», Квест-игра и др. 

- Реализация мероприятий «Мама, папа, я – туристская 

семья». 

- Реализация мероприятий конкурсного цикла «Семейный 

подряд – в туристский отряд!» (Фотоконкурсы, конкурс 

«Мой Сочи», «Живая страница» и др.) 

- Расширение информационного поля: видеоролики 

«Лучший выходной» для популяризации семейного 

туризма.  

- Фото в сети Instagram с хэштегом #ютурсочи. 

Март 

 

Август 

 

 

 

В течение 

года 

 

Постоянно 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

 

Мониторинговые таблицы, 

приложения, аналитическая 

справка 

Извлечения по активности 

пользователей сети 

 

План мероприятий, 

материалы, фото 

 

Сайт ДОО 

 

 Фотоотчеты 

 

Материалы мероприятий, 

фото 

 

Материалы мероприятий 

 

Материалы 

 

Видео- и фотоматериалы 

 

Instagram : #ютурсочи. 

3.5. Выстроить 

сетевое 

взаимодействие с 

организациями 

общего 

образования и 

дополнительного 

образования с 

привлечением 

ресурсов 

социальных 

- Реализация мероприятий в рамках плана взаимодействия 

с сетевыми партнерами.   

- Мероприятия с существующими сетевыми партнерами 

учреждения (ДОО №201 МО г. Краснодар, ДОО г. Сочи, 

ЦДОД, ООО). 

- Обеспечение информационной открытости 

инновационного процесса: на сайте ДОО, размещение 

статей в периодических журналах, приглашение к 

сотрудничеству, размещение новостей в социальных 

сетях.  

-Участие в городских мероприятиях, акциях с целью 

В течение 

года 

План мероприятий, фотоотчёт 

План мероприятий, материалы 

 

Сайт ДОО, УОН 

 

 

 

 

Материалы мероприятий, 

фотоотчет 

Материалы работы 
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партнеров. привлечения социальных и сетевых партнеров. 

- Взаимодействие с  научными сотрудниками кафедры 

физкультуры и спорта ФГБУ ВО сочинского гос. 

Университета, ИРО КК (как консультантов, рецензентов 

программы и методических материалов).  

 

 

 

 



 
 

7. Критерии показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта.   

Для оценки качества инновационной деятельности используется критерии, 

входящие в систему внутренней оценки качества образования ECERS-R
7
.  

Критерии (индикаторы) Диагностические методики и методы 

Критерий 1. Оценка  

эффективности технологии 

организации туристской 

деятельности в образовательной 

области «Физическое развитие». 

 

 Диагностика педагогического процесса ДОО 

Н.В. Верещагиной (ОО «Физическое 

развитие»). 

 Диагностические тесты развития физических 

качеств у дошкольников М.А. Руновой, Г.Н. 

Сердюковской  

 Модифицированная методика оценки 

разнообразия движений Шишкиной В.А., 

Дедулевич М.Н. 

 Диагностика нравственно-волевых качеств у 

дошкольников 6-7 лет Т.П. Завьяловой. 

Критерий 2. Оценка развивающей 

предметно-пространственной 

среды, созданной в рамках проекта. 

Шкалы ECERS-R:  

 К7. Пространство для игр, развивающих 

крупную моторику. 

 К8. Оборудование для развития крупной 

моторики.  

 К14. Безопасность. 

Критерий 3.  Показатели 

эффективности  деятельности 

педагогических работников  

 Мониторинг показателей эффективности 

(эффективный контракт) 

 Шкалы ECERS-R  

К10. Образовательная деятельность. 

Критерий 4.  Показатели 

эффективности работы с семьей 

Шкалы ECERS-R  

Мониторинг активности родительского 

сообщества в мероприятиях (ДОО, 

муниципалитета) 

Определение степени активности в социальных 

сетях (Фото выходного дня, участия в 

мероприятиях #ютурсочи). 

Критерий 5.  Показатели 

эффективности сетевого 

взаимодействия 

Мониторинг оценки внешней активности ДОО: 

- анализ показателей развития сетевого 

взаимодействия (увеличение количества 

участников); 

- организация и участие в сетевых мероприятиях; 

- обмен мнениями, обмен продуктами. 

- анализ использования сетевыми организациями 

продуктов деятельности (программы «Юный 

турист»)  

 

                                                           
7
  Шкалы для комплексной оценки качества образования в ДОО. Система оценки ECERS-

RECERS (Early Childhood Environment Rating Scale). Т. Хармс, Р. Клиффорд, Д. Крайер, 

В.К. Загвоздкин, Е.Г. Юдина, Т.Г. Шмис, И.Б. Шиян, О.А. Шиян, И.Е. Федосова. 
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8. Проектируемые результаты и инновационные продукты 

Проектируемые результаты 

 

Инновационные продукты 

1. Развиты физические, личностные 

качества, сформированы предпосылки к 

продолжению занятий туризмом в 

условиях ОО и ДОД. 

2. В ДОО будет создана развивающая 

предметно-пространственная среда 

туристского содержания. 

3. Апробирован механизм  реализации 

туристской деятельности в физическом 

развитии дошкольников. 

4. Повышены профессиональные 

компетенции педагогов в области 

использования современных 

образовательных технологий, ресурсов 

среды в образовательном процессе. 

5. Выстроена система работы с семьями 

воспитанников. 

6. Расширены возможности сетевого 

взаимодействия (в части 

взаимодействия в направлении 

туризма). 

 

1. Парциальная программа «Юный турист» 

2.  «Приключения на каждый день». 

Технологические карты организации 

образовательной деятельности в 

туристических центрах. 

3. Интерактивный ресурс «Виртуальная 

карта Большого Сочи». 

4. Сборник дидактических игр «Веселый 

рюкзачок». 

5. Сборник сценариев открытых туристских 

мероприятий. 

6. Методические рекомендации по 

организации туристской деятельности в 

ДОО. 

7. Диагностический инструментарий 

оценки эффективности программы 

«Юный турист». 

8. Статьи в периодических журналах, 

публикации РИНЦ. 

 

 

9.  Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

Практическая значимость проекта заключается: 

 в апробации и применении туристской деятельности с дошкольниками в системе 

физкультурно-оздоровительной работы; 

 описании алгоритма создания развивающей предметно-пространственной среды при 

максимальном использовании ресурсов организации; 

 программа «Юный турист» может быть использована в качестве регионального 

компонента ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 в апробации механизма сетевого взаимодействия в едином образовательном 

пространстве Сочи; 

 в выстраивании партнерских отношений с родителями, апробация клубной системы и 

использовании родителями интерактивных ресурсов; 

 разработанные методические материалы могут использоваться в качестве отдельных 

ресурсов. 
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Перспективы развития инновации: 

1. Реализация дорожной карты проекта, накопление положительного опыта работы. 

2. Корректировка, рецензирование программы «Юный турист». 

3. Создание методических продуктов к программе. 

4. Создание развивающих туристских центров в дошкольной организации. Описание 

алгоритма. 

5. Выстраивание партнерских отношений с сетевыми и социальными партнерами. 

6. Представление инновационного проекта на муниципальном и региональном уровнях. 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного (проекта). 

Кадровое обеспечение проекта. 

 К реализации проекта привлечены руководители ДОО, заместители по ВМР, НМР, 

методисты, ст. воспитатели, инструкторы по ФК,  воспитатели, педагоги - психологи,  

музыкальные руководители, медицинские работники. 

К сотрудничеству будут привлечены педагоги дополнительного образования ЦВР 

г. Сочи, ЦДЮТиЭ г. Сочи. 

Научное сопровождение проекта осуществляет Белоусова Татьяна Николаевна, 

к.п.н., начальник отдела сопровождения инновационных проектов управления по 

образованию и науке администрации г. Сочи. 

Экономическое обеспечение проекта: 

- средства городской программы «Развитие отрасли «Образование» города Сочи»; 

- финансовая самостоятельность учреждений, создающая условия для включения в 

планы финансово-хозяйственной деятельности статьи расходов на инновационную 

деятельность; 

- НСОТ: введение в систему критериев для начисления стимулирующей части 

заработной платы сотрудников детского сада показателей участия в инновационной 

деятельности; 

- использование возможностей финансирования системы повышения квалификации 

разных уровней; 

-  привлечение внебюджетных источников финансирования. 

Информационно-методическое обеспечение проекта. 

1. Освещение результатов инновационной деятельности на официальном сайте 

ДОО на страницы по сопровождению инновационного проекта и освещению результатов, 

форума обсуждения проблем. 
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2. Публикации в СМИ, статьи в периодической печати о мероприятиях, 

проводимых в рамках инновационного проекта. 

3. Издание методических рекомендаций из опыта работы для педагогов и 

родителей по организации туристской деятельности с дошкольниками, развитию 

современных форм партнёрства с родителями в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

4. Выступления педагогов на конференциях и семинарах (доклады, педагогические 

практики и др.). 

5. Организация стажировочной площадки Сочинского центра развития образования 

на базе детского сада. 

6. Промежуточный отчёт перед Учредителем, родителями воспитанников. 

7. Ежегодный Публичный отчёт. 

Материально-техническое обеспечение проекта 

Успешная реализация проекта и достижение поставленной цели предполагают 

создание развивающей предметно-пространственной среды. 

№ Объекты  Оборудование и материалы 

1.  Физкультурно-оздоровительные 

модули «Скалолаз» 
 Скалодром, щиты для скалолазания 

 Пальцевые тренажеры 

 Эспандеры силиконовые 

 Шведские стенки  

 Спортивное оборудование 

 Страховочные системы 

 

2.  Оборудование для устройства 

бивуака 
 Палатка (3-х местная) 

 Тент (3х4 м) 

 Костровое оборудование 

 Котелки, рюкзаки, спальные мешки, 

корематы, сидушки, альпеншток. 

 

3.  Создание мини-пространств в 

групповых помещениях 

 

 Наглядно-дидактическое оборудование 

 Спорт. инвентарь  

 Туристский инвентарь  

4.  Игровые модули веранд Стационарные бизиборды: 

 Доски стационарные  

 Комплектующая фурнитура 

5.  Полоса препятствий №1  Комплекс «Паутина» 

6.  Полоса препятствий №2  Комплекс «Кольца» 

7.  Полоса препятствий №3  Комплекс «Тоннель» 

8.  Полоса препятствий №4  Комплекс «Параллельная переправа» 

9.  Центр топографии и спортивного 

ориентирования 

 

 Траверсы  

 Компостеры 

 Стойки для ориентирования  

 Компасы  
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 Топографические знаки  

 Модели  

10.  Изготовление карт-баннеров: 

- План-схема туристских маршрутов 

(в ДОО) 

- «Карта Большого Сочи» 

Проектирование и печать баннеров  

11.  Создание виртуальной карты 

Большого Сочи. 

Программирование объектов (на панелях 

Android и iоs, размещение исторических 

хроник, подбор физкультурно-

оздоровительных рекомендаций). 

 

Финансовое обеспечение проекта 

Реализация инновационного проекта, создание интегрированного развивающего 

пространства опираются на существующую материальную базу детского сада и 

обеспечиваются сочетанием бюджетного финансирования и внебюджетных средств. 

Смета расходов 

№ Оборудование и материалы Сумма /руб. 

1.   Подготовка помещения для скалодрома 

 Скалодром, щиты для скалолазания 

 Пальцевые тренажеры  

 Эспандеры силиконовые 

 Шведские стенки  

 Спортивное оборудование 

 Страховочные системы 

 

40.000 

70.000 + 15.000 

15.000  

3.000 

30.000 

120.000 

26.000 

2.   Палатка (3-х местная) 

 Тент (3х4 м) 

 Костровое оборудование 

 Котелки, рюкзаки, спальные мешки, 

корематы, сидушки, альпеншток. 

 

7.000 

4.500 

500 

20.000 

3.   Наглядно-дидактическое оборудование 

 Спорт. Инвентарь  

 Туристский инвентарь  

 

80.000 

4.   Стационарные бизиборды: 

 Доски стационарные  

 Комплектующая фурнитура 

 

10.000 

15.000 

5.   Комплекс «Паутина» 7000 

6.   Комплекс «Кольца» 5000 

7.   Комплекс «Тоннель» 8000 

8.   Комплекс «Параллельная переправа» 38.000 

9.   Траверсы  

 Компостеры 

 Стойки для ориентирования  

 Компасы  

 Топографические знаки  

 Модели  

2000 

500 

2000 

300 

300 

5000 
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10.   Проектирование и печать баннеров  12.000 

11.   Программирование объектов (на панелях 

Android и iоs, размещение исторических 

хроник, подбор физкультурно-

оздоровительных рекомендаций). 

10.000 

12.    Тиражирование методических продуктов 30.000 

 

11.  Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта 

В рамках подготовки к реализации проекта выполнены следующие мероприятия: 

1. Три педагога прошли курсы повышения квалификации и стажировались на базе 

Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Сочи.  

2. Спроектирована программа «Юный турист» (с последующей корректировкой).  

3. В ДОО туристская деятельность реализуется в рамках совместной деятельности и 

культурных практик с дошкольниками.   

4. Начата работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды. 

Спроектированы полосы препятствий, определено необходимое материально-

техническое оснащение. Оборудованы четыре физкультурно-игровых объекта:  

 Параллельная переправа; 

 Паутина; 

 Кочки, 

 Болото.  

5. В ДОО функционирует родительский клуб «Семейные приключения». В план по 

взаимодействию с семьями воспитанников включены тематические прогулки 

выходного дня, мероприятия с участием родителей.  

6. В рамках сетевого взаимодействия организована ежегодная городская квест-игра «В 

поисках Синей птицы», в 2017 году приняли участие 8 детских садов города. 

7. С 2015 года команда педагогов, детей и их родителей регулярно принимают участие в 

городских туристских слётах, конкурсах и акциях. Являются неоднократными их 

победителями.    

8. Опыт реализации программы представлен 30.11.2017 г. на краевой научно-

практической конференции в г. Краснодар. 

9. Опубликована статья в международном журнале РИНЦ «Реализация программы 

«Юный турист» в вариативном образовательном пространстве».  

10. В 2018 году ДОО присвоен статус муниципальной инновационной площадки. 


