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3.Структура инновационного проекта дошкольной образовательной 

организации 

3.2 Содержание проекта. 

3.2.1 Направление реализации проекта: повышение качества 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

3.2.2. Название проекта: «Вместе весело шагать». 

 

3.2.3. Срок реализации проекта: 2018 – 2020 годы 

 

3.2.4. Ключевые слова: физическое развитие, детский туризм, 

тренировочная площадка, туристический маршрут, экологическая тропа, 

мультстудия. 

 

3.2.5. Основная идея проекта: повышение качества образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях по физическому 

развитию и оздоровлению детей дошкольного возраста посредством детского 

туризма. ФГОС дошкольного образования определил задачу по охране и 

укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. В последние годы ведётся целенаправленная 

работа по оздоровлению населения России в рамках национального проекта. 

Особое внимание отведено здоровью подрастающего поколения, его 

сохранению и укреплению. Здоровье населения, особенно детей, - один из 

важнейших показателей, определяющий потенциал страны, одна из 

характеристик национальной безопасности. Детский туризм – прекрасное 

средство гармоничного развития детей. Уникальность детского туризма в его 

практичности: хорошо воспринимается педагогами, родителями; 

общедоступен и понятен детям; рекомендуется практически для всех ребят с 

любой группой здоровья при отсутствии серьёзных патологий и 

медицинских отводов; даёт возможность заниматься в любое время года; не 

требует больших финансовых средств; включает в себя разнообразные виды 

детской деятельности. 

 

3.2.6. Актуальность проблемы.  

      По данным официальной статистической отчётности, представляемой 

ежегодно на Конгрессе педиатров России, за последние десять лет 

заболеваемость детей в возрасте до 14 лет увеличилась на 34%, а по данным 

зарубежных исследователей каждый шестой ребёнок имеет диагноз 

«нарушение развития», а также каждый шестой страдает ожирением. Связано 

это с увеличением продолжительности пребывания детей перед экранами 

телевизоров и мониторов, и сокращением пребывания детей на свежем 

воздухе. В ходе наблюдения за детьми во время целевых прогулок и по 
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результатам оценки физической подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста нашего детского сада, был выявлен низкий уровень 

общей выносливости ( 56% - в старшей группе, 59% - в подготовительной 

группе), что может быть обусловлено недостаточной физической нагрузкой 

умеренной интенсивности, а именно, с циклическими видами движений 

(ходьба, бег, ходьба на лыжах). Такое положение может быть следствием 

передвижения детей с родителями по городу и за его пределами на 

автотранспорте, а наблюдение за окружающим миром сводится к созерцанию 

из окна автомобиля или автобуса. 

      Также актуальность инновационного проекта продиктована 

Государственной программой Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017 - 2025 годы, введением федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

связана с: 

1)повышением качества и эффективностью образовательных услуг через 

обновление содержания и технологий образования в учреждении; 

2)созданием условий для безопасной жизнедеятельности, формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации и самореализации 

дошкольников; 

3)обеспечением вариативности и разнообразием содержания программ 

дошкольного образования, возможностью формирования программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

состоянием здоровья детей; 

4)формированием познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

5)обеспечением психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей; 

6)развитием материально-технической базы учреждения. 

 

3.2.7. Обоснование значимости предлагаемого проекта для развития 

системы образования Московской области и Российской федерации. 

Значимость предлагаемого инновационного проекта продиктована 

программой Президента РФ «Здоровье нации», Государственной программой 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, 

введением федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, федеральным законом «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». Данный проект предоставит возможность 

образовательным организациям: 

1.Повысить качество образовательного процесса, расширить возможности 

для физического, интеллектуального и творческого развития личности 

ребенка, для реализации полноценного проживания им периода детства.  
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2.Поддержать инициативу ребёнка в различных видах деятельности и его 

участия в общественной жизни города (спортивных соревнованиях, 

туристических слетах, выставках, фестивалях детского творчества). 

3.Создать условия для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, развития коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками и умением детей работать 

в группе сверстников. 

4.Реализовать партнёрство с учреждениями общего и дополнительного 

образования в вопросах оздоровления и физического развития детей. 

5.Сохранить и преумножить традиции системы образования города, страны. 

 

3.2.8. Новизна проекта заключается в создании детской тренировочной 

туристической площадки «Юный турист» и мультстудии «Незабудка». 

Туристическая площадка обеспечивает формирование выносливости, 

координации движений, силы, ловкости, общения, совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности ребёнка. Также организация 

образовательного пространства, разнообразие материалов, оборудования, 

инвентаря в здании и на участке обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую деятельность воспитанников, способствует 

возможности самовыражения. Занимаясь в мультстудии, дети имеют 

возможность научиться создавать мультфильмы своими руками: мастерить 

героев, производить покадровую съёмку, озвучивать. Овладение 

культурными средствами деятельности способствуют развитию мышления, 

речи, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей. 

 

3.2.9. Цель проекта: создание инновационной модели образовательного 

пространства «Вместе весело шагать», позволяющей повысить качество 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

3.2.10. Ключевые задачи проекта: 

 сконструировать инновационную модель  образовательного пространства 

«Вместе весело шагать» (вариативную часть образовательной программы 

дошкольного учреждения)  для повышения качества образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях; 

 формировать у дошкольников ценностно-смысловое отношение к своему 

здоровью и окружающему миру посредством пешего туризма; 

 формировать простейшие навыки безопасного туризма; 

 воспитывать межличностные отношения дошкольников в процессе 

игровой туристической деятельности; 

 заинтересовать родителей детским туризмом как средством здорового 

семейного отдыха; 
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 развивать систему продуктивного взаимодействия с образовательными 

учреждениями, социумом для повышения качества образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях. 

 

3.2.11. Ожидаемые результаты проекта:  

 создание инновационного образовательного пространства «Вместе весело 

шагать»; 

 наполнение ресурсов образовательного пространства «Вместе весело 

шагать» нормативно-правовой, научно-методической базой; 

 обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

(туристическая площадка, мультстудия) игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, программным обеспечением для 

создания мультфильмов в том числе и туристической направленности; 

 создание карт туристических маршрутов по краеведению; 

 создание «Зелёных классов» на территории детского сада, включающих 

экологические пространства и тематические уголки («Липовая аллея», 

«Зелёная аптека», «Птичий городок», «Сельский дворик», 

«Метеостанция», «Лесной уголок» и др.). 

 

3.2.12. Ожидаемые эффекты проекта:  

 в рамках деятельности инновационного проекта «Вместе весело шагать» 

повысилось качество воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации; 

 созданы условия для построения образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы, 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и здоровья; 

 доля родителей, принимающих активное участие в деятельности детского 

сада и поддерживающих своих детей, увеличилась на 20 %. 

 повысилась мотивация и интерес детей к дополнительному образованию 

(запись в спортивные секции, кружки оздоровительной направленности); 

 посредством образовательного ресурса осуществляется диссеминации 

лучших педагогических практик и педагогических инноваций, 

реализующих новые модели, повышающих качество образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях.      

 

3.2.13. Ожидаемая практическая значимость предполагаемого проекта 

для системы образования Московской области:  

 создание психолого-педагогических условий для достижения детьми 

высокого качества результатов освоения Образовательной программы 

дошкольного образования; 

 разработка мультимедийных методических материалов (презентации, 

интерактивные игры, виртуальные путешествия, экскурсии и др.) по 

физическому развитию детей, сохранению и укреплению их здоровья;  
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 создание открытого образовательного пространства; 

  инновационную модель образовательного пространства  «Вместе весело 

шагать» можно использовать в дошкольных образовательных 

организациях, центрах дополнительного образования с целью повышения 

качества образовательного процесса. 
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3.2.14. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 

Этап Наименование 

мероприятия, 

краткое 

описание 

содержания 

мероприятия 

Сроки 

или 

период 

(в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Предшествующие 

мероприятия 

Исполнители Механизм 

контроля 

Создаваемые 

объекты 

интеллектуальн

ой 

собственности 

I.Подготови 

тельный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

литературы, 

интернет-

ресурсов по 

проблеме 

проекта: 

- определение 

актуальности 

проблемы 

оздоровления 

детей 

посредством 

туризма; 

- оценка условий 

для обеспечения 

реализации 

проекта. 

Январь 

2018 – 

Апрель 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для реализации 

проекта. 

Повышение 

уровня 

компетенции 

педагогических 

работников, 

выявление 

педагогических 

инициатив. 

 Разработка 

календарно-

тематического 

планирования. 

Активность 

родителей по 

участию в 

проекте, их 

положительная 

мотивация. 

 

 

 

 

Педагогический 

совет. 

Проведение 

семинара 

«Детский туризм 

– источник 

здоровья». 

Курсовая 

подготовка. 

Анкетирование 

родителей. 

Родительское 

собрание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

 Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагогические 

работники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол. 

Анализ 

документации. 

 

 

 

Аналитическая 

справка. 

 

Изучение 

нормативно-

правовой базы, 

издание 

локальных актов 

по вопросу 

развития 

детского 

Анализ 

документации. 

Совещание. 

Локальные 

акты. 
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туризма: 

- выбор целевых 

ориентиров и 

приоритетов, не 

противоречащих 

нормативно-

правовым 

документам; 

- разработка 

концепции 

проекта «Вместе 

весело шагать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

творческой 

группы по 

разработке 

содержания 

проекта: 

- составление 

алгоритма 

взаимодействия 

педагогов; 

консультирован

ие педагогов по 

вопросам 

проекта; 

- использование 

форм 

взаимодействия 

с семьями 

(анкетирование, 

информация на 

сайте, стендах, 

Деловая игра. 

Собеседование 

Мониторинг 

участия семей. 

 

 

Модель проекта 

«Вместе весело 

шагать». 

Презентация 

для родителей. 
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индивидуальная 

и групповая 

форма общения);  

- разработка 

модели проекта 

«Вместе весело 

шагать». 

II.Практико-

технологи-

ческий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование и 

реализация 

содержания 

деятельности по 

проекту: 

-определение 

содержания 

блоков проекта; 

- поиск и 

разработка 

новых форм 

планирования 

образовательног

о процесса; 

- определение 

вариативных 

форм 

взаимодействия 

с детьми, 

педагогами. 

Февраль 

2018 – 

апрель – 

2018 

Повышение 

качества 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Педагогический 

совет «Детский 

туризм в 

дошкольной 

организации». 

Методическое 

объединение. 

Консультация 

«Вариативные 

формы 

организации 

детских видов 

деятельности». 

 

Творческая 

группа. 

Педагогические 

работники. 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Анализ 

документации. 

Круглый стол. 

 

Конспекты 

занятий, 

сценарии 

походов, 

спортивных 

мероприятий. 

Картотека игр и 

игровых 

спортивных 

упражнений. 

Методическое 

пособие 

«Вместе весело 

шагать». 

 

Планирование 

ресурсного 

обогащения 

детской 

тренировочной 

площадки: 

Май 

2018 – 

июнь  

2018 

Установка и 

закрепление 

нового 

оборудования. 

Обследование 

территории. 

Подбор 

оборудования для 

туристической 

тренировочной 

 Локальные 

акты по 

эксплуатации 

тренажёров. 

План-схема 

тренировочной 

площадки. 
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- рисование 

плана-схемы; 

- установка и 

закрепление 

новых 

тренажёров. 

площадки. 

Разработка 

туристических 

маршрутов. 

Создание 

экологического 

пространства 

«Зелёные 

классы». 

Экотуризм. 

2018 – 

2020 

Проекты 

социокультурного 

взаимодействия.  

 

Планирование 

экскурсий, 

взаимодействия с 

социумом. 

Познавательная, 

опытно-

экспериментальна

я, игровая, 

проектная 

деятельность 

детей. 

Походы, 

соревнования, 

викторины. 

 Анализ 

документации. 

Наблюдение 

педпроцесса. 

Карты 

туристических 

маршрутов. 

Экологическое 

пространство 

«Зелёные 

классы». 

Фотоальбомы. 

Презентации. 

Создание детьми 

мультфильмов 

про туризм: 

- изготовление 

декораций и 

героев; 

- фото и 

видеосъёмка; 

- раскадровка 

фильма; 

- монтаж и 

озвучивание.  

2018 -

2020 

Показ 

мультфильмов 

детям, родителям, 

образовательным 

учреждениям 

города. 

Размещение 

продуктов 

деятельности на 

сайте. 

Выбор техник 

изготовления 

атрибутов. 

Упражнения для 

выразительности 

речи. 

Участники 

образовательны

х отношений 

Наблюдение 

педпроцесса. 

 

Декорации к 

мультфильмам. 

Сценарии 

мультфильмов. 

Мультфильмы о 

туристах и 

туризме. 

Взаимодействие 2018 - Увеличение Родительское Педагогические Мониторинг Результаты, 
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с родителями: 

- анкетирование 

«Оздоровление и 

физическое 

развитие 

ребёнка»; 

- участие в 

совместных 

спортивных 

мероприятиях 

(соревнованиях, 

походах, 

фестивалях); 

- участие в 

мероприятиях 

клуба «От 

сердца к 

сердцу»; 

- участие в 

проектно-

исследовательск

ой деятельности; 

- проведение 

презентаций, 

мастер-классов 

для родителей, 

показ 

мультфильмов. 

2020 заинтересованност

и родителей в 

воспитательно-

образовательном 

процессе на 20 %. 

Повышения 

уровня 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

оздоровления и 

физического 

развития детей. 

собрание. 

Презентация 

«Оздоровительны

е техники». 

работники. взаимодействия 

с родителями. 

продукты 

совместной 

деятельности.  

III.Итоговый 

 

 

 

 

Анализ 

мероприятий 

проекта. 

Отражение 

результатов в 

Июнь 

2020 – 

август 

2020 

Сохранение и 

преумножение 

традиций 

образования 

города. 

Разработка 

системы 

мониторинга 

оценки качества 

образования. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

Процедура 

самообследова 

ния. 

Отчёт по 

результатам 

самообследова- 

ния. 

Публичный 
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материалах 

самообследован

ия, публичном 

докладе 

деятельности 

учреждения. 

доклад. 

Создание 

образовательног

о пространства 

«Вместе весело 

шагать» в виде 

парциальной 

программы 

туристической 

направленности. 

2020 Парциальная 

программа 

туристической 

направленности 

«Вместе весело 

шагать». 

Составление 

плана работы по 

разработке 

программы. 

Создание модели 

программы. 

Творческая 

группа. 

Анализ 

документации. 

Педагогически

й совет. 

Парциальная 

программа 

«Вместе весело 

шагать». 

Взаимодействие 

с родителями, 

сотрудничество 

с 

образовательны

ми 

организациями и 

социумом: 

- обсуждение 

перспектив 

развития и 

оздоровления 

детей; 

- формирование 

интереса у детей 

к 

дополнительном

у образованию 

Ежегодн

о - май 

Качество личного 

участия в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

учреждения, 

степень 

удовлетворённост

и. 

Повышение 

степени 

открытости 

учреждения. 

Участие в 

проекте. 

Реализация 

совместных 

мероприятий. 

Педагогические 

работники. 

Администрация 

Опрос. 

Анкетирование 

Ролевая игра. 

Анализ плана 

совместной 

деятельности. 

Результаты и 

продукты 

совместной 

деятельности. 

Отчёт. 
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(запись в 

спортивные 

секции, кружки 

оздоровительной 

направленности)

; 

- методическое 

объединение 

педагогических 

и руководящих 

работников по 

итогам 

совместной 

деятельности. 

Диссеминация 

инновационного 

педагогического 

опыта и лучших 

образовательных 

практик: 

- участие в 

конкурсах, 

научно-

практических 

конференциях, 

мастер-классах 

различных 

уровней; 

- публикации; 

- создание 

методических 

рекомендаций 

по 

Ежегодн

о 

Распространение 

лучшего 

педагогического 

опыта. 

Методические 

объединения. 

Мастер-классы, 

Доклады, 

презентации, 

выставки, 

конкурсы, 

соревнования, 

праздники. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагогические 

работники. 

Творческий 

отчёт. 

Дипломы, 

сертификаты, 

грамоты. 

Методические 

рекомендации. 

Статьи, 

доклады. 

Сценарии. 

Презентации. 

Фото и 

видеоматериалы 
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использованию 

тренажёров на 

туристической 

площадке. 
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3.2.15. Нормативно-организационное обеспечение проекта  

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Принят Государственной Думой 21.12.2012 года; подписан  Президентом РФ 

В.В. Путиным 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

2. Приказ Минобрнауки  РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 года № 1662-р «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 8.12. 2011 года № 2227-р «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

до 2020 года». 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013 года № 611 «Об утверждении 

порядка формирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования». 

6. Федеральный закон от 29.06.2015 года  № 204-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(последняя редакция). 

7. Федеральный закон от 28.12.2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха 

и оздоровления детей». 

8. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, 

регулирующего туристскую деятельность». Принят  Государственной 

Думой 19.02.2016 года; одобрен Советом Федерации 26.02.2016 года. 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно - эпидемиологические правила 

и нормативы …»)». 

10.  Государственная программа Московской области «Образование 

Подмосковья на 2017-2025 годы», утверждена постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 года № 784/39. 

11.  Приказ министра образования Московской области от 25.06. 2012 года 

№ 2916 «О развитии инновационной инфраструктуры в системе 

образования Московской области». 



16 
 

12.  Приказ министра образования Московской области от 08.12.2017 года 

№ 3415 «Об организации проведения областного конкурса дошкольных 

образовательных организаций муниципальных образований Московской 

области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

Московской области в 2018 году». 

13.  Стратегия социально-экономического развития городского округа 

Протвино Московской области на 2017-2025 годы. 

14.  Муниципальная программа «Экология и окружающая среда 

городского округа Протвино на 2015-2019 годы». 

15.  Муниципальная программа «Развитие системы образования 

городского округа Протвино на 2015-2019 годы». 

16.  Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в городском 

округе Протвино на 2015-2019 годы. 

17.  Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Незабудка» на 2017-2021 

годы. 

18.  Программа «Психомоторное развитие дошкольников» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 «Незабудка». 

 

3.2.16. Кадровое обеспечение проекта: 

 
№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

учёная 

степень (при 

наличии), 

учёное 

звание (при 

наличии) 

Контактный телефон 

и электронный адрес 

сотрудника 

Наименование 

проектов 

(международн

ых, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальны

х, дошкольной 

организации), 

выполненных 

при участии 

специалиста в 

течение 3 лет 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации-

заявителя 

(руководител

ь, 

разработчик, 

эксперт и 

т.д.) 

1 Качановская 

Людмила 

Ауреловна 

Заведующий

, высшее 

8-9096382423 

kagan7777nezabudka@

mail.ru     

 

1.«Быть 

здоровыми – 

наша 

традиция!», 

2015г. 

2.«Психомотор

ное развитие 

дошкольников»

, 2015г. 

3. «Вместе с 

родителями 

растём 

здоровыми», 

Руководитель 

 

 

 

 

Руководитель 

 

 

 

Руководитель 

mailto:kagan7777nezabudka@mail.ru
mailto:kagan7777nezabudka@mail.ru
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2016г. 

2 Осипенко 

Елена 

Леонидовна 

Старший 

воспитатель, 

высшее 

8-9175499506 

kagan7777nezabudka@

mail.ru    

1.«Быть 

здоровыми – 

наша 

традиция!», 

2015г. 

2.«Вариативны

е формы 

организации 

детских видов 

деятельности», 

2015г. 

3.«Психомотор

ное развитие 

дошкольников»

, 2015г. 

4. «Вместе с 

родителями 

растём 

здоровыми», 

2016г. 

Разработчик, 

координатор 

 

 

 

Разработчик, 

координатор 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

Разработчик, 

координатор 

3 Гирева 

Елена 

Викторовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

высшее 

8-9150444586 

botvinkina1970@mail.r

u 

1.«Папа, мама, 

я – спортивная 

семья», 2015г. 

2.«Быть 

здоровыми – 

наша 

традиция!», 

2015г. 

3. «Весёлые 

старты», 2016г. 

4. «Создание 

пластилиновог

о 

мультфильма-

инновационная 

форма 

психомоторног

о развития 

дошкольников»

, 2017г. 

5.«Формирован

ие 

реципроктных 

сенсомоторных 

взаимодействи

й», 2017г. 

Разработчик 

 

 

Участник 

 

 

 

 

Разработчик 

 

Участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик 

4 Перевощико

ва Оксана 

Валерьевна 

Воспитатель

,среднее 

профессиона

льное 

8-9036261660 

perevoschikova.oks@y

andex.ru 

1.«Использован

ие различных 

техник 

изотворчества 

для развития 

Разработчик 

 

 

 

 

mailto:kagan7777nezabudka@mail.ru
mailto:kagan7777nezabudka@mail.ru
mailto:botvinkina1970@mail.ru
mailto:botvinkina1970@mail.ru
mailto:perevoschikova.oks@yandex.ru
mailto:perevoschikova.oks@yandex.ru
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мелкой 

моторики рук 

при 

взаимодействи

и взрослого и 

ребёнка», 

2015г. 

3.«Вариативны

е формы 

организации 

детских видов 

деятельности», 

2015г. 

5.«Психомотор

ное развитие 

дошкольников»

, 2015г. 

6.«Влияние 

цвета на 

эмоциональное 

состояние 

ребёнка», 

2016г. 

7.«Создание 

пластилиновог

о 

мультфильма-

инновационная 

форма 

психомоторног

о развития 

дошкольников»

, 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

 

Разработчик 

 

 

 

Разработчик 

 

 

 

 

 

Разработчик 

5

. 

Шамайда 

Олеся 

Николаевна 

Воспитатель

,среднее 

профессиона

льное 

8-9030060586  

rsim0808@rambler.ru 

1.«Городские 

прогулки», 

2015г. 

2.«Психомотор

ное развитие 

дошкольников»

, 2015г. 

Разработчик 

 

 

Участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rsim0808@rambler.ru
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3.2.17. Материально-техническое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

имеющегося 

материально-

технического 

обеспечения для 

реализации 

проекта 

(оборудование, 

программное 

обеспечение, 

контент и пр.) 

Ключевые 

характеристики 

Кол-во Планируемый вид 

использования 

1. Телевизор LG  Модель 42 

LA6151-ZA 

1 Просмотр 

мультфильмов о 

туризме и туристах 

2. Магнитофон BBK Модель: 

Bˣ51BUC; 

PHILIPS AZ 

1605; 

SUPRA Модель: 

BB – CD601 

3 Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

звуков природы на 

улице 

3. Ноутбук Lenovo G500 1 Составление планов, 

сценариев и 

конспектов 

мероприятий, 

размещение статей, 

заметок, проектов, 

фотоотчетов на 

сайтах организации, 

Администрации 

города 

4. Принтер SAMSUNG 

Xpress M 2020 

1 Печать сценариев, 

конспектов, 

картинок к 

дидактическим 

играм 

5. 

 

 

 

 

Фотоаппарат Canon SX150IS 1 Съемка кадров 

мультфильмов и 

видеофильмов, 

образовательной 

деятельности: 

походов, экскурсий, 

развлечений  

6. Программное Пакет Microsoft 1 Создание 
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обеспечение Office 

Киностудия 

Pinnacle 

 

1 

документов, таблиц, 

презентаций. 

Нарезка, соединение 

аудио и видео 

материала 

7. Сайт http://nezabydka-

dou.ucoz.ru    

1 Фотоотчеты, 

заметки, статьи о 

проведенных 

мероприятиях, 

проекты, 

мультфильмы 

 

 

 

 3.2.18. Финансовое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Направления Год Источники 

финансирования 

Объёмы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1. Детский 

спортивный 

комплекс 

(комплект 

спортивных 

тренажёров). 

2018 Субвенция из 

бюджета 

Московской 

области 

50.000 

2. Интерактивная 

доска 

2018 Субвенция из 

бюджета 

Московской 

области 

129.000 

3. Игровое 

оборудование 

2019 Субвенция из 

бюджета 

Московской 

области 

42.000 

4. Спортивное 

оборудование 

2020 Субвенция из 

бюджета 

Московской 

области 

50.000 

 

3.2.19. Основные риски проекта 

№ 

п/

п 

Наименование риска Вероятно

сть 

возникно

вения, % 

Степень 

влияния на 

результат, 

% 

Меры реагирования на 

риск 

1. Возможное 

ухудшение здоровья 

10 40 Проводить регулярные 

физкультурно-

http://nezabydka-dou.ucoz.ru/
http://nezabydka-dou.ucoz.ru/
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дошкольников 

(сезонные эпидемии 

вирусных инфекций). 

оздоровительные 

мероприятия. 

Соблюдение режима 

дня согласно 

требованиям СанПИН. 

2. Неэффективная 

деятельность 

педагогов 

(эмоциональное 

выгорание, 

недостаточная 

профессиональная 

компетентность). 

20 50 Повышение 

квалификации 

педагогов (курсовая 

подготовка, 

самообразование). 

Стимулирование 

творческой активности. 

3. Недостаточный 

уровень 

заинтересованности 

родителей во 

взаимодействии с 

ДОУ в вопросах 

физического 

воспитания. 

 

30 10 Приобщение родителей 

к сотрудничеству: 

участие в спортивных 

соревнованиях, 

праздниках, 

фестивалях, 

конференциях, мастер-

классах. 

4. Загрязнение 

окружающей среды 

30 50 Мониторинг состояния 

среды города, области 

5. Недостаточное 

оснащение 

дошкольной 

организации 

компьютерами, 

видеокамерами. 

20 20 Приобретение 

технического 

оснащения 

6. Природные 

катаклизмы, 

техногенные 

катастрофы 

10 100 Способы защиты 

 

 

3.2.20. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта 

после окончания его реализации 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Механизмы реализации 

1. Проведение муниципального семинара по 

теме: «Детский туризм в дошкольных 

образовательных организациях». 

Сетевое взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями и 
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учреждениями 

дополнительного 

образования города. 

2. Проведение игрового практикума в 

рамках работы клуба «От сердца к 

сердцу». 

Повышение уровня 

компетентности родителей 

в плане потребности 

ребёнка в физической 

активности. 

3.  Участие в Международной научно-

практической конференции 

«Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании, науке и 

производстве». 

Доклады, презентации, 

интерактивные игры, 

мастер-классы. 

 

4. Участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Современное 

непрерывное образование и 

инновационное развитие». 

Доклады, презентации, 

интерактивные игры, 

мастер-классы. 

5.  Участие в муниципальной научно-

практической конференции «Физическое, 

психическое, социальное и духовно-

нравственное оздоровление детей в 

условиях работы  образовательных 

учреждений города». 

Доклады, презентации, 

интерактивные игры, 

мастер-классы. 

 

 

6. Участие в муниципальном семинаре 

«Протвинские умельцы». 

Мастер-классы, игровые 

практикумы, выставка 

поделок. 

7. Участие в муниципальном фестивале «О, 

спорт, ты – мир!» 

Выступление спортивной 

команды. 

8. Участие в семейном празднике «Весёлые 

старты» в рамках городской молодёжной 

акции за здоровый образ жизни. 

Соревнования команд. 

9. Публикация материалов (фото, видео и 

др.) на сайте дошкольной организации, 

образования города. 

Размещение информации в 

разделах сайта 

«Образовательная 

деятельность», 

«Родителям», 

«Фотоальбомы». 

10. Проведение городского слёта «Туристы, 

вперёд!». 

Сетевое взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями и 

учреждениями 

дополнительного 

образования города в 

рамках слёта. 
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11. Проведение открытого занятия на 

спортивно-тренировочной станции 

«Юный турист». 

 

 

 

Сетевое взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями и 

учреждениями 

дополнительного 

образования города. 

12. Участие в деятельности «Ассоциации 

дошкольных образовательных 

организаций Московской области». 

Участие в мероприятиях, 

проводимых ассоциацией. 

 

 

3.2.21.Основные реализованные проекты за последние 3 года 

№ 

п/

п 

Период 

реализац

ии 

проекта 

Название 

проекта 

Заказчик Источники и 

объем 

финансирова

ния 

Основные 

результаты 

1. Январь 

2015г.-

декабрь 

2016г. 

«Быть 

здоровыми – 

наша 

традиция!» 

Всероссийский 

конкурс 

«Восемь 

жемчужин 

дошкольного 

образования РФ-

2015». 

 Лауреат в 

номинации 

«Здоровый 

дошкольни

к» 

2. Ноябрь 

2014г – 

ноябрь 

2015г. 

«Вариативны

е формы 

организации 

детских 

видов 

деятельности

». 

Городское 

методическое 

объединение 

воспитателей. 

Муниципальный 

педагогический 

марафон 

«Формирование 

условий 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

учреждения в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования». 

 Участник 

3. Апрель 

2015г. 

«Здоровый 

ребёнок». 

Отдел 

образования 

Администрации 

 Участник 
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города 

Протвино. 

Муниципальный 

педагогический 

семинар 

«Инновационны

е 

педагогические 

технологии» 

4. Сентябрь 

2014г. – 

август 

2015г. 

«Путешестви

е по улицам 

нашего 

города» в 

рамках 

проекта 

«Детский 

туризм в 

ДОУ – 

инновационн

ый подход к 

сохранению 

и 

укреплению 

здоровья 

детей» 

Отдел 

образования 

Администрации 

города 

Протвино. 

Муниципальный 

педагогический 

семинар 

«Актуальные 

вопросы ФГОС 

ДО, НОО, 

OOO». 

 Участник 

5. Январь 

2015г.- 

май 

2015г. 

«Здоровыми 

– быть 

здорово!» 

Отдел 

образования 

Администрации 

города 

Протвино. 

Муниципальный 

педагогический 

семинар 

«Актуальные 

вопросы ФГОС 

ДО, НОО, 

OOO». 

 Участник 

6. Январь 

2015г.-

март 

2015г. 

«Протвински

е дворики» в 

рамках 

проекта 

«Детский 

туризм в 

ДОУ – 

Городское 

методическое 

объединение 

воспитателей. 

Муниципальный 

педагогический 

марафон 

 Участник 
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инновационн

ый подход к 

сохранению 

и 

укреплению 

здоровья 

детей». 

«Проектная 

деятельность 

дошкольников 

города 

Протвино». 

7. Апрель 

2015г. – 

май 

2015г. 

«Городские 

прогулки». 

 

 

Отдел 

образования 

Администрации 

города 

Протвино. 

Муниципальный 

педагогический 

семинар 

«Актуальные 

вопросы ФГОС 

ДО, НОО, 

OOO». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 

8. Сентябрь 

2015г. – 

сентябрь 

2017г. 

«Психомотор

ное развитие 

дошкольнико

в» 

VIII 

Всероссийский 

конкурс 

психолого-

педагогических 

программ 

«Новые 

технологии для 

«Новой школы». 

Внебюджет - 

5 

Лауреат 

9. Ноябрь 

2015г. – 

январь 

2016г. 

«Инновацио

нная форма 

работы по 

психомоторн

ому 

развитию 

дошкольнико

в: создание 

пластилинов

ого 

мультфильма 

«Хоровод». 

V-я 

муниципальная 

научно-

практическая 

конференция 

«Физическое, 

психическое, 

социальное и 

духовное 

оздоровление 

детей в условиях 

работы 

образовательных 

учреждений 

города». 

 Участник 

10 Сентябрь «Физическое V-я  Лауреат 
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. 2015г. – 

сентябрь 

2016г. 

развитие 

детей. 

Крупная 

моторика». 

муниципальная 

научно-

практическая 

конференция 

«Физическое, 

психическое, 

социальное и 

духовное 

оздоровление 

детей 

11

. 

Октябрь 

2015г.-

август 

2016г. 

«Инновацио

нный подход 

к 

сохранению 

и 

укреплению 

здоровья 

детей в 

условиях 

непрерывног

о 

образования» 

IX-я 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Информационн

ые и 

коммуникацион

ные технологии 

в образовании, 

науке и 

производстве». 

 Победитель 

12

. 

Декабрь 

2015г. – 

май 

2016г. 

«Колесо 

обозрения». 

Конкурс на 

Премию 

Губернатора 

Московской 

области «Наше 

Подмосковье». 

 Участник; 

Диплом II 

степени 

главы 

города 

Протвино 

13

. 

Сентябрь 

2016г. – 

октябрь 

2016г. 

 

 

 

«Весёлые 

старты» в 

рамках 

проекта 

«Быть 

здоровыми – 

наша 

традиция!» 

Центр 

молодёжных 

инициатив 

города 

Протвино. 

 Победитель 

14

. 

Январь 

2017г.- 

август 

2017г. 

«Экологичес

кая 

карусель» 

МБДОУ 

«Детский сад № 

3 «Незабудка» 

  

15

. 

Февраль 

2017г.- 

апрель 

2017г. 

«Лес-

кладовая 

чудес» 

Сетевая 

эксперименталь

ная площадка 

ФГАУ 

 Участник 
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«Федеральный 

институт 

развития 

образования»  
 

 

Публикации:  

1.Сборник трудов IX Международной научно-практической конференции 

«Информационные и коммуникационные  технологии в образовании, науке и 

производстве», статья «Инновационный подход к сохранению и укреплению 

здоровья детей в ДОУ», 2016 г. 

2.Сборник трудов VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие, статья 

«Инновационный проект «Лес-кладовая чудес». 

 

3.2.22. Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного 

проекта образовательной организации: 

ФИО: Качановская Людмила Ауреловна 

Научная степень, звание: нет 

Адрес персональной электронной почты:  kagan7777nezabudka@mail.ru  

Контактный телефон:   8(4967)74-56-72 
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