
Отчет о деятельности  

МБДОУ ЦРР - "Детский сад №217" за 2016 год 

 Банк лучших практик Алтайского края  

 

МБДОУ ЦРР - "Детский сад №217" имеет опыт успешной реализации 

инновационных проектов. Проект  "Образовательные терренкуры на 

территории ДОУ"  с 2015 года включен в краевой банк лучших 

управленческих и педагогических практик. 

Русских Марина Николаевна – Научный консультант, старший 

преподаватель кафедры дошкольного образования АКИПКРО.  

Обучение подготовленных тьютеров прошла старший воспитатель 

Мельникова Е.Б. с 22.03.2016 по 23.03.2016г. в АКИПКРО по теме: "Проект 

как инструмент управления инновационной деятельностью" в объеме 16 

часов. 

Понимая важность и необходимость решения задачи сохранения и 

укрепления здоровья детей, педагоги МБДОУ ЦРР – "Детский сад №217" 

продолжают реализовать разработанный проект познавательно-

оздоровительной работы "Образовательные терренкуры на территории 

ДОУ".  

Одним из способов создания единого образовательного пространства 

развития ребенка, включили  прилегающую территорию, на которой для 

полноценного физического развития, реализации потребности детей в 

движении и ознакомлении с окружающим созданы необходимые условия: 

спортивная площадка со спортивным оборудованием, на игровых площадках 

размещены центры нетрадиционного спортивного и познавательного 

оборудования, по территории проложены образовательные маршруты пеших 

прогулок и рекламный проспект, на котором обозначены и расшифрованы 

его символы, реконструированы и созданы: оздоровительные дорожки, 

зеленая аптека, центр песка.  

Включение в проект познавательного компонента связано с тем, что 

традиционные методы обучения и развития детей строятся преимущественно 

не на методах самостоятельного, творческого исследовательского поиска, а 

на репродуктивной деятельности, направленной на усвоение уже готовых, 

кем-то добытых истин. Исследовательская, поисковая активность – 

естественное состояние ребенка, он настроен на освоение окружающего 

мира, он хочет его познавать. Подготовка ребенка к познавательной 

деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска 

стало важнейшей задачей современного образования.  

Прогулки по терренкуру проводились в естественных природных 

условиях, на свежем воздухе, в первую половину дня за счет времени, 

отведенного на утреннюю прогулку и физкультурное занятие на воздухе. В 

содержание прогулки-терренкура педагоги включали познавательные 

беседы, наблюдения, опыты, сбор природного материала, знакомые детям 

стихи, песенки, загадки, пословицы, подвижные и дидактические игры, 

спортивные игры,  комплекс оздоровительных физических упражнений  в 



зависимости от времени года и погодных условий, возрастных особенностей 

детей. Пешие прогулки проводились и в игровой форме или в виде 

путешествий, экскурсий,  

Маршруты разработаны с учетом особенностей территории ДО. Подбор 

и оформление материала для совместной деятельности по терренкуру 

осуществлялся в коллективной работе  воспитателями и специалистами для 

разных возрастных групп. 

Таким образом, актуальность данной тематики для нашей дошкольной 

организации заключается в оздоровлении организма воспитанников, 

повышение уровня двигательной активности и познавательно-

исследовательской деятельности детей и взрослых через пешие прогулки по 

территории ДОО. 

  При реализации проекта в течении 2,5 лет повысилась 

профессиональная компетентность педагогов в условиях инновационной ДО, 

создана оздоровительно-познавательная среда для 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.  

Педагоги МБДОУ с помощью различных форм (папок-передвижек, 

семинаров, показов фрагментов занятий-маршрутов по терренкуру на 

родительских собраниях, дней открытых дверей), постоянно консультируют 

родителей по формированию у детей привычки к здоровому образу жизни. 

Организуются совместные с родителями пешие прогулки-походы по 

территории ДОО, спортивные игры-развлечения (эстафеты). Методические 

рекомендации помогают родителям организовать развивающие пешеходные 

прогулки по дачному участку, по микрорайону. Действует информационный 

стенд для семей неорганизованных детей микрорайона: "Терренкуры по 

территории ДОУ (оздоровительные, развивающие, познавательно-

экспериментальные, исследовательские)". 

Результаты проекта. Реализация плана работы проекта 

"Образовательные терренкуры на территории ДОУ" входящего в Краевой 

банк лучших управленческих и педагогических практик представлена через: 

 Разработанные педагогами ДОО образовательные маршруты для 

детей младшего и старшего дошкольного возраста по терренкуру. 

 Методические рекомендации: "Познавательные маршруты 

терренкуров по территории ДОО", "Пешие прогулки: "Сказочный 

терренкур". 

 Статью: Давыдова О.И. Сопровождение досуга семьи ребенка 

педагогами дошкольной образовательной организации // Справочник 

старшего воспитателя дошкольного учреждения. – 2016. – № 4. 



 Презентации и лекции "Центры познавательно-иследовательской 

деятельности на территории ДО, "Терренкур здоровья" представленные на 

семинаре г. Камень-на-Оби для педагогов, инструкторов по физическому 

воспитанию Давыдовой О.И. (научного руководителя МБДОУ ЦРР – 

"Детский сад № 217" в январе и декабре 2016 года). 

 Видеопрезентацию опыта работы МБДОУ ЦРР – "Детский сад № 

217"на городском родительском собрании, на базе ИПиП АлтГПУ (февраль 

2016). 

 Практическое занятие для слушателей курсов повышения 

квалификации инструкторов по физической культуре АНОО "Дом учителя"– 

"Туристический поход", инструктор по физической культуре Бачерова Н.Н., 

(май 2016). 

 Средства массовой информации, телеканал "Город", видеосюжет 

"Образовательные терренкуры на территории ДОУ", сентябрь 2016. 

 Участие в Краевом семинаре "Доступность качественного 

образования: условия и возможности для развития. Реализация Стандарта 

дошкольного образования в Алтайском крае" (октябре 2016), работа Секции 

№ 5 "Терренкуры как расширение образовательного пространства детского 

сада" базе ДОУ. 

В работе секции приняли участие более 20 воспитателей и 

руководителей детских садов из г.  Барнаула, г. Белокурихи, г. Рубцовска, 

г. Новоалтайска, г. Заринска, Целинного, Родинского районов, студенты 

ИПиП АлтГПУ. 

 Участие ДОО в профессиональном конкурсе научно-

методических разработок учителей средней школы и педагогов дошкольного 

и дополнительного образования "Образовательные инициативы педагогов в 

этнокультурном и поликультурном образовании и воспитании детей и 

молодежи", проведенного в рамках международной научно-практической 

конференции "Образовательные стратегии и инициативы в этнокультурном 

развитии регионов Большого Алтая" 14 апреля 2016 года. Проект занял 

первое и ДОО награждена диплом 1 степени. 

 Материал на странице сайта детского сада. 

Дальнейшая перспектива обобщения и распространения опыта данной 

практики видится педагогам ДОО в том, чтобы расширить количество 

образовательных Центров не только на территории дошкольной организации, 

но и внутри учреждения, которые бы отвечали игровым интересам детей и 

способствовали развитию их познавательной активности.  

 

 


