
Критерий 2. 

Педагогическая продуктивность 

Аналитическая справка 

о деятельности Ивашута Ольги Владимировны, воспитателя  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  

детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи  

 
Парциальная программа «Юный турист», разработанная воспитателем О.В. 

Ивашута, входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

основной образовательной программы МДОУ детского сада комбинированного вида 

№67 г. Сочи.  

Актуальность  реализации программы «Юный турист» возрастает в контек-

сте    современных условий развития образования. Одной из задач «Федеральной це-

левой программы развития образования на 2016-2020 годы» (Постановление прави-

тельства РФ от 27.04. 2016 г. № 360) является «создание условий, обеспечивающих 

развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в познании, творче-

стве, труде и спорте, формирование активной гражданской позиции, культуры здо-

рового образа жизни». Большое внимание вопросам физического развития детей 

уделено и в ФГОС ДО, в соответствии с которым основой целью физического вос-

питания  в дошкольном детстве является приобретение двигательного опыта, разви-

тие физических качеств, формирование начальных представлений о видах спорта, 

овладение нормами и правилами здорового образа жизни.  

В городе Сочи  созданы хорошие условия для занятий туристической дея-

тельностью: природно-климатические условия региона способствуют занятиям ту-

ризмом в течение круглого года, разработаны и успешно реализуются программы 

туристской направленности  в системе  общего и дополнительного образования г. 

Сочи («Начальная туристская подготовка», «Туристы-проводники», «Краеведы», 

«Экотуризм»), оборудованы базы специализированные детские туристские базы 

«Ореховая» и «Шахе», проводится большое количество мероприятий туристской 

направленности.  

Однако, отсутствие учебно-методических материалов (программ, методиче-

ских пособий и рекомендаций) по туристской подготовке детей дошкольного воз-

раста не позволяет (не смотря на возросший в последние годы интерес) принимать 

активное участие в этих мероприятиях педагогам и воспитанникам дошкольных 

образовательных организаций.       

          С учетом актуальности и востребованности методических материалов по ту-

ристкой подготовке О.В. Ивашута разработана программа «Юный турист» для до-

школьных образовательных организаций. Программа направлена на освоение базо-

вых туристских навыков, в основе которых лежат методы физкультурно-

оздоровительной направленности.    

Методологическую основу программы составляют исследования и прак-

тические труды Г.В. Шалыгиной («Прогулки в природных условиях»), М.Ф. Руно-

вой («Дальние прогулки», «Турпоходы»), Т.И. Осокиной («Простейший туризм»), 

Кузнецовой С.В. («Туризм в детском саду»). А также изучен опыт реализации про-

граммы «Сочиведение для малышей», разработанной  инструктором по физической 

культуре ДОО №41 г. Сочи Н.В. Непомнящей.  

Парциальная программа «Юный турист» рассчитана на 2 года и включает во-

семь блоков, объединенных общей туристской темой: «Чем полезны и интересны 



туристские походы», «Правила передвижения в походе», «Снаряжение туриста», 

«Юный топограф», «Туристское ориентирование», «Хочу всё знать», «Если хочешь 

быть здоровым», «Азбука спортивно-оздоровительного туризма».  

Программа построена по концентрическому принципу, в соответствии с кото-

рым  учебный материал расширяется и усложняется на 2-м году обучения. Содержа-

ние программы спроектировано с учетом продолжения обучения туризму на ступени 

начальной школы.  

Содержательная ценность продукта  заключается в представленной системе 

работы, выстроенной на основе организации  образовательных мероприятий турист-

ской направленности, разработанных с учетом вариативных форм,  способов  и  

направлений поддержки детской инициативы,  особенностей  взаимодействия с се-

мьями воспитанников .  

Содержание образовательной деятельности с детьми строится на основе си-

туативного подхода, что соответствует ФГОС ДО. Организация совместной дея-

тельности включает в себя ряд компонентов: физкультурно-оздоровительный, соци-

ально-коммуникативный, эмоционально-психологический, эстетический и познава-

тельный.  Совместная деятельность включает в себя игру, спортивные упражнения, 

элементарные элементы спортивного туризма, оздоровительную гимнастику. 

Особое внимание в программе отводится практическому содержанию образо-

вания, конкретным способам деятельности, применению знаний и умений в реаль-

ных жизненных ситуациях. 

Содержание туристических прогулок и сюжетно-физкультурных занятий 

направлено на физическую подготовку средствами туризма и адаптировано к воз-

расту дошкольника. 

В перспективном планировании (Приложение 2) представлено содержание 

деятельности: дидактические игры, игры туристской направленности, комплексы 

ОРУ, игры, эстафеты соревновательного характера, подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры, подборка практических занятий по использованию туристского сна-

ряжения. 

В программе представлены разнообразные культурные практики: творческие 

мастерские (выставка поделок, туристского снаряжения, фотографий «Мои семей-

ные походы), совместные игры («Разложи костер», «Переправа», туристская прогул-

ка «Поляна загадок», дидактическая игра: «Собери рюкзак», подвижная игра «Юные 

ориентировщики», игровые занятия: «Ищи клад», «В гости к дядюшке АУ», «Таеж-

ные Робинзоны»), походы выходного дня («Башня Ахун», «Жертвенный камень», 

«Волконский дольмен-монолит и др.).  Данные мероприятия ориентированы на про-

явление детьми самостоятельности в разных видах деятельности, свободы выбора, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Для развития детской инициативы автор предлагает использование таких 

средств, как простые задания, определяющие ситуацию успеха для ребенка; поощ-

рение и поддержка детского интереса к занятиям туризмом, подготовке к походу, 

отбора снаряжения; создание условий для проявления самостоятельности при вы-

боре ребенка деятельности по интересам (вязание узлов, преодоление препятствий, 

различных переправ). 

Одним из основных условий эффективной реализации программы выступает 

авторский подход к построению предметно-пространственной среды на территории 

детского сада и в группах, которое подробно описано в организационном разделе 

программы. 

 




