
План работы МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 217» с января 2015 до декабря 2016 

инновационного банка держателя опыта по теме: "Образовательные терренкуры на территории ДОУ". 

 

№

 

п-

п 

ДОУ, 

руководитель 

Тема 

проекта или 

опыта 

Адрес, эл. Почта, 

телефон 

Итоговый продукт Показы, мероприятия, 

события 

Место и дата 

проведения 

Ссылка на сайт, 

где будет 

размещена 

информация 

1 МБДОУ ЦРР 

– "Детский 

сад № 217" 

Заведующий 

Нестерова 

Наталья 

Валентиновна 

"Образова-

тельные 

терренкуры 

на 

территории 

ДОУ". 

г. Барнаул  

Алтайский край 

ул. Партизанская, 84 

 

63-70-24 (раб. тел.) 

8-913-21-02-141 

(мобильный) 

mdoucrr217@rambler.

ru 

Сборник 

методических 

материалов для 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

"Образовательные и 

оздоровительные 

терренкуры и квесты 

для детей 

дошкольного 

возраста"  

 

Результаты 

самообследования 

деятельности 
МБДОУ ЦРР – 

"Детский сад № 217" 

"Образовательные 

терренкуры на 

территории ДОУ" 

 

Целевая 

аудитория: 
Воспитатели 

дошкольных 

1. НОД  

"Путешествие по горным 

тропам Алтая"  

 

"Юные туристы" 

инструктор по ФИЗО  

Бачерова Н.Н. 

Март 2015 

 

http://xn----217-

9vev6duava7a3b.x

n--p1ai/?p=2317 

 

http://xn----217-

9vev6duava7a3b.x

n--p1ai/?p=2309 

 

2. Представление опыта 

работы на I 

региональном Фестивале 

педагогических идей и 

инноваций в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Алтайского края в 

условиях введения 

ФГОС ДО: Секции 1. 

"Лучшие практики 

создания развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в условиях реализации 

ФГОС ДО". 

26 мая 2015 года http://www.altspu.r

u/ped-

pshyhol/inst_kaf1/i

nst_kaf1_teach/171

44-i-regionalnyy-

festival-

pedagogicheskih-

idey-i-innovaciy-v-

doshkolnyh-

obrazovatelnyh-

organizaciyah-

altayskogo-kraya-

v-usloviyah-

vvedeniya-fgos-do-

barnaulskiy-

obrazovatelnyy-

okrug.html 

3. Статья: 

Образовательные 

Июль 2015 

 

http://www.resobr.

ru/article/2054-7-



образовательных 

учреждений, 

инструкторы по 

физическому 

воспитанию, 

студенты и 

магистранты по 

направлению 

подготовки 

"Дошкольное 

образование", 

родители 

воспитанников ДО. 

 

 

 

терренкуры на 

территории детского 

сада / Старший 

воспитатель ДОУ. – 

2015. – № 7. – С. 6-21. 

Тираж 24 000 экз. 

iyul 

4. Статья: 

Использование 

"ресурсных"карт в 

работе с родителями в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении // Детский 

сад: теория и практика. – 

2015. – № 11.  

Тираж 

Ноябрь 2015 https://editionpress

.ru/detsad/vysheds

hie-nomera-

detsad/nomera-za-

2015-god-

detsad/232-detsad-

11-2015 

5. Образовательный 

терренкур "В гостях у 

синички", из опыта 

работы педагогов 

МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад № 217»  

Ноябрь 2015 Трансляция от 12 

ноября 2015г. 

 ТВ "Город" 

6. Развлечение для детей 

и родителей "Мой 

весёлый, звонкий мяч" 

Декабрь 2015 http://xn----217-

9vev6duava7a3b.x

n--p1ai/?p=3638 

7.Статья: 

Сопровождение досуга 

семьи ребенка 

педагогами 

дошкольной 

образовательной 

организации // 

Старший воспитатель 

ДОУ. – 2016. – № 1.  

Январь 2016 http://www.resobr.

ru 



8. Лента новостей для 

рубрики сайта "Детский 

сад - Банк лучших 

практик Алтая" 

Ежеквартально 

 

 

http://xn----217-

9vev6duava7a3b.x

n--p1ai/ 

9.Информационный 

стенд для семей 

неорганизованных детей 

микрорайона:  

"Терренкуры по 

территории ДОУ 

(оздоровительные, 

развивающие, 

познавательно-

экспериментальные, 

исследовательские) " 

Два раза в год http://xn----217-

9vev6duava7a3b.x

n--p1ai 

10.Семинар для 

педагогов: 

"Образовательные 

терренкуры по 

территории детского 

сада" 

Январь 2016 

года, г. Барнаул, 

Камень-на-Оби 

 

http://xn----217-

9vev6duava7a3b.x

n--p1ai/ 

     11. Видеопрезентация 

опыта работы МБДОУ 

ЦРР – "Детский сад № 

217" на городском 

родительском собрании, 

на базе ИПиП АлтГПУ 

Февраль 2016 http://xn----217-

9vev6duava7a3b.x

n--p1ai/ 

     12. Презентации для 

родителей "Квесты, как 

форма работа с 

родителями" 

Март-апрель 

2016 

http://www.altspu.r

u/ped-

pshyhol/inst_kaf1/i

nst_kaf1_teach/ 

     13. Городское 

методическое 

Октябрь  2016 http://xn----217-

9vev6duava7a3b.x



объединение для 

инструкторов по 

физической  культуре. 

НОД  "Туристический 

поход" 

n--p1ai/ 

     14. Семинары для 

педагогов Алтайского 

края 

Октябрь-ноябрь 

2016 

http://xn----217-

9vev6duava7a3b.x

n--p1ai/ 

     15. «Образовательные и 

оздоровительные 

терренкуры и квесты для 

детей дошкольного 

возраста»  

Сборник методических 

материалов для 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций 

Декабрь 2016 http://xn----217-

9vev6duava7a3b.x

n--p1ai/ 

 

 

 

 


