
Паспорт инновационного проекта 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

паспорта 

 

1.  Наименование 

инновационного или 

социально-значимого 

проекта 

Разработка содержания и создание условий для 

реализации программы «Юный турист» в системе 

физкультурно-оздоровительной работы дошкольной 

образовательной организации 

2.  Авторы 

представляемого 

опыта 

Староверова Т.И., заведующий;  

Деркачева О.С., заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе; 

Сарян А.А., заместитель заведующего по научно-

методической работе. 

3.  Научный 

руководитель 

Белоусова Татьяна Николаевна, к.п.н., начальник 

отдела сопровождения инновационных проектов 

управления по образованию и науке администрации 

г. Сочи 

4.  Цель внедрения 

инновационного 

проекта 

Разработка содержания программы «Юный турист» и 

создание условий для ее реализации 

5.  Задачи внедрения 

инновационного 

проекта 

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. 

6.  Основная идея 

предлагаемого 

инновационного 

проекта 

Разработка программы «Юный турист» и 

использовании туристской деятельности в условиях 

дошкольной образовательной организации. 

7.  Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного 

проекта 

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 

8.  Обоснование его 

значимости для 

развития системы 

образования г. Сочи, 

Краснодарского края 

В соответствии с Федеральной целевой программой 

развития образования на 2016-2020 годы  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»  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.   

9.  Новизна Использование программы «Юный турист» как 

регионального компонента ООП ДО, создание 

вариативной физкультурно-игровой среды в 

дошкольной организации  

 



10.  Практическая 

значимость 

Программа «Юный турист» может быть 

использована в качестве регионального компонента 

ООП ДО, в качестве программы дополнительного 

образования. 

11.  Механизм реализации 

инновации 

 

11.1 1 этап Организационный  

 

11.1.1 Сроки 2017 – 2018 уч. год 

11.1.2 Задачи - 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. 

11.1.3 Полученный 

результат 

Определение и планирование мероприятий по 

реализации задач проекта 

11.2 2 этап Практический  

 

11.2.1 Сроки 2018 – 2019 уч. год 

11.2.2 Задачи - апробирование модели, обновление содержания, 

организационных форм, педагогических технологий; 

- реализация мероприятий в соответствии с планом 

реализации проекта (дорожной картой); 

- возможная корректировка мероприятий. 

11.2.3 Полученный 

результат 

Реализация мероприятий по реализации задач 

проекта  

11.3 3 этап Аналитический  

 

11.3.1 Сроки 2019 – 2020 уч. год 

11.3.2 Задачи - оценка качества инновационной деятельности, 

определение степени эффективности проекта; 

- реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение 

полученных результатов; 

- диссеминация и трансляция практического опыта. 

11.3.3 Полученный 

результат 

Оценка эффективности реализации инновационного 

проекта, диссеминация и трансляция практического 

опыта, представление продуктов инновации. 

12.  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. 

 

13.  Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного 

продукта в практику 

ОО г. Сочи, края 

Реализация программы в рамках сетевого 

взаимодействия. Представление продукта и 

трансляция результатов деятельности ДОО на 

открытых площадках (Фестивали, конференции). 

Участие в краевом конкурсе «Инновационный 

поиск».  

 

14.  Перечень учебно-

методических 

разработок по теме 

инновационного 

проекта 

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. 

 

15.  Статус 

инновационной 

площадки 

 Краевая инновационная площадка – 2014. 

Муниципальная инновационная площадка – 2015 

«Разработка содержания и создание условий для 

реализации программы «Юный эколог Кубани» как 

регионального компонента ООП ДО». 

 Муниципальная инновационная площадка – 2018 

«Разработка содержания и создание условий для 

реализации программы «Юный турист» в системе 

физкультурно-оздоровительной работы 

дошкольной образовательной организации» 

 

16.  Ресурсное 

обеспечение 

инновации: 

 

16.1 Материальное  Бюджетное и внебюджетное финансирование 

(средства целевых программ, гранты). 

16.2 Интеллектуальное  Взаимодействие со специалистами УОН, ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет», 

сотрудничество с КРРМВ Института развития 




