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Инфраструктурный проект «По тропинкам с Веселым Рюкзачком» 

разработан творческой группой работников МБДОУ № 98 направлен на решение 

важной управленческой задачи –  проектирование развивающей предметно - 

пространственной среды территории ДОУ и создание условий для организации 

образовательной   деятельности в рамках реализации парциальной программы 

«Веселый рюкзачок» ФГОС ДО ПМК «Мозаичный парк».  

Проект отличается практической направленностью и может 

реализовываться в любой дошкольной образовательной организации. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 И ПОСТАНОВКА ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Современные условия жизни и образования предъявляют высокие 

требования к уровню психофизического состояния и общекультурной 

готовности ребёнка при переходе из детского сада в общеобразовательную 

школу. Туризм — особый вид социальной деятельности человека, направленный 

на укрепление здоровья, повышение физической тренированности, 

выносливости организма, познания и общения. Занятия туризмом не только 

совершенствуют двигательную сферу ребёнка, но и формируют его личностные 

качества, создают социальные ситуации развития дошкольника. 

 ФГОС ДО определяет ряд условий, которые должны быть созданы в ДОО 

для успешной реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. Одним из важнейших условий выступает развивающая предметно 

– пространственная среда. Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, а также территории для 

развития детей дошкольного возраста.  

Для реализации парциальной программы «Веселый рюкзачек» 

необходимо создание специальных условий, в том числе проектирование 

предметно-развивающей среды на территории ДОУ.   

Проанализировав имеющиеся финансовые и ландшафтные возможности 

возникла идея создания туристических площадок. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА –  создание на территории ДОУ туристических 

площадок с максимально рациональным использованием всего пространства 

способствующих формированию мотивации к самостоятельной двигательной и 

эколого-познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста, 

проведения совместных тематических мероприятий с детьми и родителями.
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ЗАДАЧИ: 

 Проанализировать состояние прилегающей к ДОУ территории, 

определить существующие проблемы создания на территории детского 

сада необходимых условий для организации рекреационного туризма, 

 Создать творческую группу по разработке проекта, вовлечь в 

процесс работы педагогов, родителей, детей, местное сообщество, 

 Обсудить проектные идеи, определить аудиторию проекта, 

получателей услуг, 

 Разработать организационно - управленческие решения, 

регулирующие процесс преобразования территории ДОУ, 

 Использовать дополнительные возможности (финансовые и 

материальные) для приобретения оборудования. 

 Оформить на территории ДОУ площадки рекреационного 

туризма.  

 Представить результаты проекта на III Городском фестивале 

инфраструктурных решений образовательных организаций г. Красноярска 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Туристические площадки на территории ДОУ, позволяющие детям и 

взрослым заниматься рекреационным туризмом. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА.  

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Организационно - административные: администрация МБДОУ, родительская 

общественность. 

Кадровые: 8 педагогов, 2 человека младшего обслуживающего персонала. 

Материально – технические: учебно - методическая литература, 

медиаресурсы, пособия, канцелярские товары, технологическое оборудование, 

пиломатериалы. 

Информационные: сайт МБДОУ, информационные стенды, родительские 

собрания. 

Инфраструктурные: территория ДОУ. 

Финансовые: бюджетные и внебюджетные средства.                                                                                                       

 

 

Задачи реализации проекта Стратегия (шаги).  Методы достижения целей  
I. Подготовительный этап (июнь 2020г) 

1. Обсудить проблемы создания на территории 
детского сада необходимых условий для организации 
рекреационного туризма. 
2. Создать творческую группу по разработке проекта. 
Обсудить проектные идеи, определить аудиторию 
проекта, получателей услуг. 
3. Создать Проектный совет. Назначить 
руководителя проекта. 
4. Разработать проект  «По тропинкам с Веселым 
рюкзачком» 

1. Анкетирование родителей, опрос сотрудников ДОУ, сбор 
детских ожиданий с целью анализа существующей ситуации. 
2. Проведение общего собрания родителей в онлайн формате 
«Рекреационный туризм на территории ДОУ» (обсуждение 
проблемы, представление результатов аналитической 
деятельности) 
3. Определение творческой группы по разработке проекта. 
4. Заседание творческой группы, определение проектных идей. 
5. Защита проекта на планерном заседании. 
Методы: анализ, планирование,  проектирование, 
прогнозирование результатов. 

Практический этап реализации проекта (июль 2020г. – август 2020г.) 
1.Реализовать план проекта «По тропинкам с 
Веселым рюкзачком» 

1.Пошаговое выполнение плана реализации проекта  
Метод практической  реализации проекта 

Итоговый этап (август 2020г.) 
1. Провести анализ выполнения стратегического 
плана реализации проекта «Детский сад – территория 
развития». 
2. Подготовить отчёт о реализации проекта. 
3. Определить перспективы дальнейшего развития 
проекта. 

1. Анализ выполнения плана реализации проекта, оценка 
результативности проекта. 
2. Отчет о реализации проекта 

3. Определение перспектив дальнейшего развития.  
Методы: анализ, прогнозирование. 
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ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

Мероприятия/действия Участники  Срок Результат 

I. Подготовительный этап (июнь 2020г.) 
Анкетирование родителей в онлайн формате, опрос 

сотрудников ДОУ, с целью  анализа существующей ситуации 

Участники 
образовательных 
отношений 
МБДОУ 
(родители, 
сотрудники ДОУ) 

Июнь 2020 Оформление полученных данных, анализ существующей ситуации, 
формулировка проблемы 

Проведение общего собрания родителей в онлайн формате 
«Рекреационный туризм на территории ДОУ» (обсуждение 
проблемы, представление результатов аналитической 
деятельности) 

Сотрудники ДОУ, 
родители 

 

 

 

Июнь 2020 Решение общего собрания о необходимости разработки проекта и 
формировании творческих проектных групп.  
 

Выбор творческой группы по разработке проекта. 
 

Заведующий, 

сотрудники ДОУ 

Июнь 2020 Приказ о создании временной творческой группы.  
  

Заседание творческой группы, определение проектных идей. Сотрудники ДОУ, 
родители 

 

Июнь 2020 Разработаны проектные идеи. 

Защита проекта на планерном заседании. Заведующий, 
временные 
творческие 
коллективы ДОУ 

Июнь 2020 Выбрана лучшая проектная идея.  

 Практический этап реализации проекта (июль 2020- август 2020.) 

Подготовка места для туристических площадок (организация 
ландшафта). 

Временные 
творческие 
группы 

Июль 2020 Выбрано и подготовлено место для туристической площадки 

Приобретение оборудования, материалов, инвентаря для 
оснащения туристических троп 

Администрация 
ДОУ 

Июль 2020 Приобретены материалы 

Создание туристических тропинок 

 «Место сбора туристов» отправная точка 
туристического путешествия. Дети совместно с 
педагогами получают и разбирают план следования 
туристов, задания. 

 Тропинка «Лабиринты» - развитие логического 
мышления в поисках наиболее кротчайшего пути 
следования 

 Тропинка «Сенсорная дорожка» для профилактики 
плоскостопия, развития координации движений. 

Временные 
творческие 
группы 

Июль 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Созданы туристические тропы:  
«Место сбора туристов»; 

«Дорожка здоровья»; 

«Лабиринт»; 

«Пройди болото»; 
«Вместе весело шагать»; 
«У ручейка»»; 
«Идем по следу»; 
«Составляем лесные пазлы»; 
«Паутинка»; 
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 Тропинка «На болоте!» - направлена на развитие 
координации движений и ловкости. 

 Тропинака «Вместе весело шагать» направлена на 
формирование двигательных навыков детей, 
формирования умения действовать сообща, на 
развитие координации движений. 

 Тропинка у ручейка «Родниковая вода» направлена на 
развитие согласованности в действиях детей, 
четкости в выполнении движений 

 Тропинка «Идем по следу» направлена на развитие 
умения детей различать следы и имитировать повадки 
животных , развитие двигательной активности 

 Тропинка «Составляем лесные пазлы» направлена на 
развитие глазомера, координации движений и 
согласованности совместных действий детей. 

 Тропинка «Паутинка» направлена на формирование 
навыков преодолевать препятствия на маршруте 

 Тропинка «Веселая змейка» упражнение в 
динамическом равновесии, развитие координации 
движений 

 Место отдыха для проведения познавательных и 
музыкально - развлекательных мероприятий 

 

 

 

 

«Веселая змейка»; 
«Привал юных туристов» 

Итоговый этап (август 2020г.) 
Анкетирование родителей, опрос сотрудников ДОУ, детская 
экспертиза (анализ выполнения   плана реализации проекта).   
Презентация результаты проекта на III Городском фестивале 
инфраструктурных решений образовательных организаций г. 
Красноярска 

Определение перспективы 

дальнейшего развития проекта –  

Администрация 
ДОУ, 
участники 
образовательных 
отношений. 

Август 2020 Оформление полученных данных, оформлены сценарные планы 
мероприятий с детьми 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

С точки зрения 
образовательных 
результатов: 
 

-  повышение индекса здоровья и физического развития дошкольников; 
- дети овладевают нормативным поведением в разных формах туристской 
деятельности, подчиняются необходимым в туристическом походе правилам; 
применяют знания, полученные в туристической деятельности, в разных культурных 
практиках; обладают установкой на ценностное отношение к объектам историко-

культурного наследия и природе родного края, элементарной экологической 
культурой. 
 

С точки зрения 
создания условий 
для 
образовательной 
деятельности:  
 

- максимальное использование всего образовательного потенциала пространства 
дошкольного образовательного учреждения (п.3.3.1 ФГОС ДО), частью которого 
является территория ДОУ; 
- совершенствование в благоустройстве территории ДОУ. 
 

С точки зрения 
эффективной 
деятельности 
педагогов: 
 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 
-повышению уровня конкурентоспособности ДОУ на рынке образовательных услуг; 
- организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 
непосредственными участниками образовательного процесса. 
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

Планируется дальнейшее развитие территории ДОУ, как единого 

образовательного пространства:  

 благоустройство эко – площадки «Преображеночка» для проведения 

опытно - исследовательской деятельности;  

 создание поляны «Красная книга: флора и фауна»;  

 оборудование мини – скалодрома; 

 проведение туристических детских слётов среди дошкольных учреждений 

микрорайона. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

 

 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

Низкая мотивация педагогов из-за отсутствия 
материальной поддержки 

Использование фонда материального стимулирования. 
Использование нематериальных стимулов (грамоты, 
благодарственные письма). 

Отсутствие или недостаточное количество в 
ДОУ необходимых специалистов 

Привлечение специалистов в области ландшафтного и 
рекламного дизайна, озеленения. Повышение 
квалификации педагогов. 

Дефицит специальной литературы 

 

 Использование ресурсов интернет пространства. 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

№ Наименование товара Ед. 
измер. 

Стоимость 
(руб) 

Количество  Всего (руб) 

1 Лист фанеры шт 424 4 1696 

2 Ткань  м 186 3 560 

3 Палатка шт 1650 1 1650 

4 Компас шт 247 1 247 

5 Аптечка шт 871 1 871 

6 Набор посуды для похода  шт 1450 1 1450 

7 Бруски шт 31 5 155 

8 Веревка джутовая м 188 10 1880 

9 Шпагат м 22 20 440 

10 Ведра шт. 130 2 260 

Итого: 9209руб.                 
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