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Отчет  

о результатах деятельности Банка лучших практик 

за первое полугодие 2017 года 

 

1. Наименование организации: МБДОУ ЦРР - "Детский сад №217" 

2. Наименование проекта: "Образовательные терренкуры на территории ДОО" 

3. Сроки реализации проекта (программы) – 2013-2018 

4. План на 2017 год 
 

                       Задача/план, мероприятие 

                         (январь-июнь)  2017 год  

                        (ссылка, где размещено) 

Сроки  

реализации 

по плану 

полугодия 

Выполнено 

(дата) 

Не 

выполнено 

Взаимодействие с научным консультантом Давыдова 

О.И. к.п.н., доцентом кафедры дошкольного и 

дополнительного образования АлтГПУ по вопросам 

реализации проекта. 

В течение 

всего 

периода 

выполнено, 

еженедель-

но 

Консультативная поддержка педагогов Алтайского края 

по вопросам реализации проекта регионально-

инновационной площадки. http://ds217.ru/?page_id=593 

В течение 

всего 

периода 

выполнено 

ежемесячно 

Участие в открытом городском конкурсе имени Е.Л. 

Квитницкой "Школьные музеи новые возможности, 

номинация "Музейное пространство" (как расширение 

образовательного пространства ДОО для детских 

терренкуров). 

Победитель профессионального конкурса городского 

открытого заочного конкурса методических разработок 

по музееведенью «Музейная антресоль посвященного 

50-летитю массового учреждения образовательных 

музеев г. Барнаула» http://ds217.ru/?p=465 

1 место, диплом 1 степени 

Март 2017 выполнено 

Презентация опыта по расширению образовательного 

пространства ДОО проект «Познавательные тропы 

Алтая» для разных целевых аудиторий: воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений, инструкторы 

по физическому воспитанию, студенты и магистранты 

по направлению подготовки "Дошкольное образование", 

родители воспитанников ДО 

В течение 

всего 

периода 

выполнено, 

сайт ДО 

Круглый стол из опыта работы региональной 

инновационной площадки для педагогов г. Барнаул, 

Камень-на-Оби."Образовательные терренкуры на 

территории ДОО" 

Целевая аудитория: заведующие, старшие воспитатели, 

воспитатели дошкольных образовательных учреждений, 

инструкторы по физическому воспитанию. 

 

Февраль, 

март, 

апрель 

выполнено 
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Организация и участие в методическом объединении для 

воспитателей ДОО г. Барнаула. "Музейная педагогика 

как расширение образовательного пространства ДОО" 

http://ds217.ru/?p=465 

30 марта 

выполнено 

Информационный стенд для семей неорганизованных 

детей микрорайона: "Терренкуры по территории ДОУ" 

1 раз в 

квартал 
выполнено  

Информационное сопровождение инновационной 

деятельности для родителей с помощью различных форм 

(папок-передвижек, семинаров, показов фрагментов 

занятий-маршрутов по терренкуру на родительских 

собраниях, дней открытых дверей).  

1 раз в 

квартал 

выполнено 

Родительские собрания для детей младшего и старшего 

дошкольного возраста. 

1 раз в 

квартал 
выполнено  

Видеопрезентация опыта работы МБДОУ ЦРР – 

"Детский сад № 217" на городском родительском 

собрании, на базе ИПиП АлтГПУ 

1 раз в 

квартал выполнено 

Подготовка ежегодного отчета по реализации проекта. Раз в 

полгода 
выполнено 

 

5. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт и ссылка размещения) 

Достигнут / 

не 

достигнут 

1 Размещение новостей о деятельности БЛП и материалов на сайте  

АКИПКРО 

Материалы на сайте АлтГПУ 

Ссылки:http://www.altspu.ru/ped-

pshyhol/inst_kaf1/inst_kaf1_teach/22632-pobeda-v-otkrytom-

gorodskom-konkurse-imeni-el-kvitnickoy-shkolnyy-muzey-novye-

vozmozhnosti.html 

 

достигнут 

2 Информационная открытость реализации проекта на сайте ОО, в 

том числе для родителей.  

Размещение новостей о деятельности БЛП на официальном сайте 

детского сада МБДОУ ЦРР - "Детский сад № 217"  

Ссылки: http://ds217.ru/?page_id=593 

http://ds217.ru/?p=465 

достигнут 

3 Публикация статей:  

Давыдова О.И. Игры и упражнения для детей и родителей: 

исторический подход // Дошкольная педагогика. – 2017. – № 1. – 

С. 12-16. 

Давыдова, О.И. Индивидуализация пространства группы детского 

сада // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 

2017. – N 1. – С. 16-26. Тираж 4700 экз. 

Давыдова О.И. Осваиваем новый интерактивный метод работы с 

детьми – сторителлинг // Справочник старшего воспитателя 

достигнут 

http://www.altspu.ru/ped-pshyhol/inst_kaf1/inst_kaf1_teach/22632-pobeda-v-otkrytom-gorodskom-konkurse-imeni-el-kvitnickoy-shkolnyy-muzey-novye-vozmozhnosti.html
http://www.altspu.ru/ped-pshyhol/inst_kaf1/inst_kaf1_teach/22632-pobeda-v-otkrytom-gorodskom-konkurse-imeni-el-kvitnickoy-shkolnyy-muzey-novye-vozmozhnosti.html
http://www.altspu.ru/ped-pshyhol/inst_kaf1/inst_kaf1_teach/22632-pobeda-v-otkrytom-gorodskom-konkurse-imeni-el-kvitnickoy-shkolnyy-muzey-novye-vozmozhnosti.html
http://www.altspu.ru/ped-pshyhol/inst_kaf1/inst_kaf1_teach/22632-pobeda-v-otkrytom-gorodskom-konkurse-imeni-el-kvitnickoy-shkolnyy-muzey-novye-vozmozhnosti.html
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дошкольного учреждения. – 2017. – № 4. – С. 18-24. 

4 Доступность инновационного проекта. Размещение материалов 

инновационного опыта:  

Ссылки: 

http://ds217.ru/?page_id=593 

«Победа в открытом городском конкурсе имени Е.Л. Квитницкой 

«Школьный музей: новые возможности»» 

http://www.altspu.ru/ped-

pshyhol/inst_kaf1/inst_kaf1_teach/22632-pobeda-v-otkrytom-

gorodskom-konkurse-imeni-el-kvitnickoy-shkolnyy-muzey-novye-

vozmozhnosti.html 

достигнут 

5 Участие педагогов в мероприятиях, направленных на повышение 

качества реализации инновационного проекта: 2 краевых вебинара 

(14 педагогов)   

достигнут 

6 Участие в мероприятиях, направленных на распространение 

опыта по реализации инновационного проекта: 

- 30  марта 2017 года на базе МБДОУ ЦРР — "Детский сад №217" 

проведено методическое объединение для воспитателей 

Центрального и Железнодорожного района по теме "Музейная 

педагогика: территория поиска и игры" (Музейная педагогика 

как расширение образовательного пространства ДОО) 

http://ds217.ru/?p=465 

- Выступление научного руководителя Давыдовой О.И. на 

пленарном заседании научно-практической конференции 

«Духовные ценности и ценностные ориентации человека в 

современном мире. Профессиональные аспекты дошкольного 

образования» в рамках работы X краевого фестиваля детского 

фольклорного творчества «Солнцеворот-2017». Место проведения 

Детский этнографический музей – мастерская «Лад» МБУ ДО 

ДШИ «Традиция» г. Барнаул, с.Власиха, ул.Первомайская, 50.  

Дата проведения 15 мая 2017 года 

http://www.educaltai.ru/upload/iblock/fb3/554_07.04.2017.pdf 

достигнут 

7 Индивидуальные консультации для педагогов города, края, 

проходившие курсы повышения квалификации на базе ДОО (7 

педагогов). 

достигнут 

8 Разработка, реализация плана реализации инновационного 

проекта на 2017 год и создание методических материалов  

Методические материалы для педагогов: 

«Расширению образовательного пространства ДОО: музейные 

экспозиции». 

«Поисковые игры-находилки и бродилки» 

«Террейн – маркер игрового пространства настольно-печатных 

игр» 

http://ds217.ru/?page_id=593 

Размещение материалов на информационный стенд для семей 

неорганизованных детей микрорайона:  

достигнут 

http://ds217.ru/?page_id=593
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"Терренкуры по территории ДОУ (оздоровительные, 

развивающие, познавательно-экспериментальные, 

исследовательские) " 

9 Доля педагогов ДОО, участвующих в реализации инновационного 

проекта составила 85%. 

достигнут 

10 Актуальность и значимость инновационных материалов, 

размещѐнных на сайте. Количество скачиваний (загрузок) - 32 

количество просмотров – 185 

достигнут 

11 58 положительных отзывов родителей воспитанников об участии 

в инновационном проекте (отзывы представлены в анкетах и 

опросных листах). 

достигнут 

 

6. Публичное представление результатов проекта 

 

Название мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень 

     

Методическое 

объединение для 

воспитателей 

Центрального и 

Железнодорожного 

района "Музейная 

педагогика как 

расширение 

образовательного 

пространства ДОО" 

апрель 

2017 

Семинар-

практикум 

МБДОУ ЦРР- 

"Детский сад №217" 

Муници-

пальный 

 

Круглый стол из опыта 

работы региональной 

инновационной 

площадки для педагогов 

г. Камень-на-Оби. 

"Образовательные 

терренкуры на 

территории ДОО" 

февраль 

2017 

Круглый 

стол 

г. Камень-на Оби 

Филиал федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

"Алтайский 

государственный 

университет"  

Образова

тельный 

округ 

Научно-практическая 

конференция 

«Духовные ценности и 

ценностные ориентации 

человека в современном 

мире. 

Профессиональные 

аспекты дошкольного 

образования» в рамках 

работы X краевого 

Май 

2017 

Пленар-

ный 

доклад 

 

 

 

 

 

 

 

Детский 

этнографический 

музей – мастерская 

«Лад» МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» 

 г. Барнаул, с. Власиха, 

ул.Первомайская, 50.  

 

 

Образова

тельный 

округ 
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Название мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень 

фестиваля детского 

фольклорного 

творчества 

«Солнцеворот – 2017».  

 

 

 

 

 

7. Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в организации 

(показатели/изменение показателей, свидетельствующих об успешности 

реализации проекта и (или) возникших проблемах) 

 

№ Результат 

(показатель/ 

изменение 

показателя) 

Описание  Проблемы, 

трудности 

1. Проведение 

стажерских 

практик 

28.01.2017г. "Теренкуры как расширение 

образовательного пространства ДО", количество 

обученных – 21 чел. (студенты АлтГПУ) 

24.05.2017г. РППС в группах и на территории ДОО 

(19 чел., студенты АлтГПУ) 

 

2. Качествен-

ное 

изменение 

РППС в 

группах и на 

территории 

ДОУ 

 Расширена зона игр на асфальте за счет 

спортивных лабиринтов, классиков, "цветовых 

проходилок", зигзагов, звуковой дорожки; 

 Разработаны и оснащены оборудованием и 

дидактическим материалом, новые образовательные 

маршруты на территории ДОО по всем возрастным 

группам; 

 В образовательные маршруты терренкуров 

включены новые Центры (сенсорный, 

экологический) располагающиеся в холлах детского 

сада (первого и второго этажей). 

 Педагогами ДО активно используются такие 

формы проведения прогулок и НОД, как целевые 

прогулки, игры-бродилки, "гео-кэшинг" 

(ориентирование на местности), прохождение 

маршрута с картами-находилками. 

 Для старшего дошкольного возраста подобрана 

картотека дыхательной гимнастики, используемая 

при движении по терренекуру; 

 Обновлен опытно-экспериментальный Центр на 

территории ДОО. 

 Расширен Центр "Птичья столовая" (кормушки и 

домики для птиц за счет проведенной акции с 

родителями) 

 

3 Повышение 

компетентно

сти 

повысилась профессиональная компетентность 

педагогов в условиях инновационной ДО, создана 

оздоровительно-познавательная среда для 
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педагогов  

детского сада  

(школы) №, 

участвующих 

в 

инновационн

ой 

деятельности 

терренкуров по территории дошкольной 

организации, у дошкольников сформировалось 

осознанное отношение к своему здоровью, 

расширились их представления о состоянии 

собственного тела, появилось стойкое желание 

заниматься физкультурой, снизилась заболеваемость 

детей на 1,4%.  

Дети проявляют устойчивый интерес к познанию 

родного края; самостоятельно организовывают и 

проводят подвижные игры в соответствии с 

тематикой пешей прогулки.  

 

 Диплом за участие в городском конкурсе  

"Педагогический Олимп" (Педагогические 

технологии инновационной деятельности по 

созданию образовательных терренкуров на 

территории ДОУ);  

 Диплом 1 место Всероссийский творческий конкурс 

"Талантоха" номинация "Педагогические проекты"; 

 Диплом 2 степени Общероссийского конкурса. 

Презентация-консультация для родителей "Будьте 

здоровы";  

 Диплом Общероссийского конкурса "Физическое 

воспитание" II степени. 

4 Построение 

новых форм 

образователь

ных 

отношений с 

семьями  

 совместный проект "Здоровый ребенок" 

(педагоги, дети, родители); 

 педагогическая гостиная по теме "Организация 

активных форм работы с родителями по 

физическому воспитанию - "Лестница здоровья"; 

 родительское собрание "Роль семьи и детского 

сада в формировании здоровья детей"; 

 Выпуск ежеквартального журнала для 

родителей "Жар-птица"по  теме "Здоровье ребенка"; 

 участие в акции "Дерево здоровых советов"; 

 конкурс семейных газет "Наша семья дружит 

со спортом"; 

 акция "Аптечка для души"; 

 информационный бюллетень "Культура 

здоровья", "Растим здорового ребенка"; 

 участие в акции "Птичья столовая» 

(познавательный Терренкур) 

 

5 Формируется 

распространя

ется 

инновационн

 Размещение информации опыта на сайте 

МБДОУ 

 Имеются методические разработки по теме 

банка практик  
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ый опыт на 

уровне 

города, края, 

России 

"Образовательные терренкуры на территории 

ДОО": 

«Расширению образовательного пространства ДОО: 

музейные экспозиции». 

«Музейные игры-находилки и бродилки» 

«Террейн – маркер игрового пространства 

настольно-печатных игр» 

Видеопрезентации «Гео-кешинг – современный 

досуг выходного дня». 

 

 Материалы на информационный стенд для семей 

неорганизованных детей микрорайона:  

"Терренкуры по территории ДОУ (оздоровительные, 

развивающие, познавательно-экспериментальные, 

исследовательские) " 

 Публикации:  

1. Давыдова О.И. Игры и упражнения для детей и 

родителей: исторический подход // Дошкольная 

педагогика. – 2017. – № 1. – С. 12-16. Тираж: 3400 

2. Давыдова, О.И. Индивидуализация пространства 

группы детского сада // Управление дошкольным 

образовательным учреждением. – 2017. – N 1. – С. 

16-26. Тираж 4700 экз. 

3. Давыдова О.И. Осваиваем новый интерактивный 

метод работы с детьми – сторителлинг // Справочник 

старшего воспитателя дошкольного учреждения. – 

2017. – № 4. – С. 18-24. Тираж 24000 экз. 

 

- Разработан проект "Познавательные тропы Алтая". 

-Обновлены музейные экспозиции в Педагогическом 

музеи кукол и Музее Алтая посвященные Году 

экологии "Природа Алтайского края". 

-Проведена акция "Птичья столовая", обновления на 

участке ДОО. 

 участие в конкурсах, фестивалях, 

педагогических трибунах; 

Участие в открытом городском конкурсе имени Е.Л. 

Квитницкой "Школьные музеи новые возможности, 

номинация "Музейное пространство" (как 

расширение образовательного пространства ДОО). 

Победитель профессионального конкурса 

городского открытого заочного конкурса 

методических разработок по музееведенью 

"Музейная антресоль посвященного 50-летитю 

массового учреждения образовательных музеев 

г. Барнаула" (1 место, диплом 1 степени). 
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8. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию 

полученных продуктов в 

региональной системе 

образования с описанием 

возможных рисков и ограничений 

1 Методические материалы для 

педагогов: 

  "Расширению образовательного 

пространства ДОО: музейные 

экспозиции". 

  "Музейные игры-находилки и бродилки". 

  "Террейн – маркер игрового пространства 

настольно-печатных игр". 

 

Использование методических 

разработок по теме региональной 

инновационной площадки 

"Образовательные терренкуры на 

территории ДОО" на курсах 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогов 

Алтайского края.  

Продукт преимущественно 

распространяется и продвигается 

педагогами ДОУ и научным 

руководителем МБДОУ № 217 

Давыдовой О.И, хотелось бы 

поддержки со стороны КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования" в 

распространении методических 

материалов из опыта работы 

детского сада 

2 Статьи: 

1. *Давыдова О.И. Игры и упражнения для 

детей и родителей: исторический подход // 

Дошкольная педагогика. – 2017. – № 1. – 

С. 12-16. Тираж: 3400 

2. *Давыдова, О.И. Индивидуализация 

пространства группы детского сада // 

Управление дошкольным 

образовательным учреждением. – 2017. – 

N 1. – С. 16-26. Тираж 4700 экз. 

3. *Давыдова О.И. Осваиваем новый 

интерактивный метод работы с детьми – 

сторителлинг // Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения. – 

2017. – № 4. – С. 18-24. Тираж 24000 экз. 

Продукт используется по всей 

территории Российской 

Федерации 

Не все дошкольные 

образовательные учреждения 

Алтайского края имеют подписку 

на данные издания 

 

9.  Организации-партнеры 

 

№ Наименование Функции в проекте (программе) 



9 

 

организации 

1 КГБУ ДПО 

"Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования" 

Координация и организационное руководство проектом - 

Русских Марина Николаевна – научный консультант, 

старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования АКИПКРО.  

 

2 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования  

"Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет" 

(ФГБОУ ВО 

"АлтГПУ") 

Научное руководство проектом, научный руководитель 

ДОО, Давыдова О.И. к.п.н., доцент дошкольного и 

дополнительного образования ИПиП АлтГПУ. 

 

10.  Прогноз развития проекта по итогам 2017года  

 

№ Задача Продукт (результат) и его краткое 

описание 

Сроки  

1 Расширение 

образовательного 

пространства ДОО на 

территории 

 Создание новых Центров развития 

ребенка на территории ДОО 

В перспективе появление сенсорной 

зоны (включая "песочную мозаику", 

столы, кинетические материалы), зоны 

настольно-печатных и интеллектуальных 

игр, метеорологической станции. 

Июль - 

сентябрь 

2017 год 

2 Расширение 

образовательных 

возможностей холлов, 

групп ДОО 

 Создание новых экспозиций в 

Педагогическом музее кукол и Музее 

Алтая посвященных 80-летию 

Алтайского края и году экологии. 

Июль – 

декабрь 

2017 год 

 
 "29" мая 2017 г.   

 

Заведующий  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

центр развития ребенка - "Детский сад №217"    Н.В.Нестерова 

 

Исполнитель: старший воспитатель   А.Б. Мельникова  

телефон (мобильный) 63-70-24; 8909-502-53-56 


