
Критерий 2. Педагогическая продуктивность

Аналитическая справка
Игнатовой Татьяны Евгеньевны, инструктора по физической культуре 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи

Продукт профессиональной деятельности Игнатовой Т.Е. 
методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 
организаций к парциальной образовательной программе «Юный турист». 
Методологическую основу включения туризма в систему физического 
развития составляют исследования Т.П. Завьяловой, С.В. Кузнецовой, 
раскрывающие педагогическую технологию формирования у детей старшего 
дошкольного возраста представлений об основах пешего туризма в 
образовательной системе детского сада.

Актуальность продукта подчеркивается в части «создания условий, 
обеспечивающих развитие мотивации и способностей подрастающих 
поколений в познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной 
гражданской позиции, культуры здорового образа жизни».

Содержание образовательных мероприятий направлено на развитие 
двигательной и познавательной активности дошкольников, формирование у 
них осознанного отношения к здоровью, ценностного отношения к 
природному и социальному окружению.

Новизна продукта заключается в организации «мотивирующей» 
развивающей предметно-пространственной среды, в которой ребенок 
имеет возможность самостоятельно создавать пространство для игр, исходя 
из интересов и идей в процессе совместной деятельности.

Содержательная ценность продукта заключается в представленной 
системе работы, выстроенной на организации образовательных 
мероприятий и культурных практик, описанных в вариативных формах, 
способах, методах и средствах реализации мероприятий, в том числе 
способах и направлениях поддержки детской инициативы.

Организация туристских маршрутов проходит в различных формах и с 
использованием специального инвентаря и оборудования, которое замещает 
стандартный физкультурный инвентарь.

В структуре каждого маршрута определены задачи, маршрутная карта 
объектов, предложен вариант мотивации, зафиксирована детская цель и 
приводится подробное описание этапов деятельности, форм двигательной 
активности и варианты для самостоятельной активности.

Практическая значимость отражается в использовании вариативных 
форм организации деятельности: культурная практика «Разведчики»,



организации цикла культурных практик «Что за знаки у Забиваки», 
«Остров сокровищ», «Азбука юного туриста», что отвечает современным 
требованиям организации образовательных мероприятий с позиции 
поддержки детской инициативы и самостоятельности [ФГОС ДО, п.1.4].

Авторские элементы отражены в проектировании образовательных 
мероприятий на основе деятельностного подхода с использованием 
ресурсов развивающей предметно-пространственной среды.

Востребованность продукта в педагогическом сообществе 
подтверждается использованием материалов Игнатовой Т.Е. дошкольными 
образовательными организациями Краснодарского края в составе 
методического комплекта «Юный турист».

Презентабельность продукта рассматривается с позиции 
практичности его использования в педагогическом сообществе и 
представлен в печатном издании, имеющем ББК и УДК.

Методическое пособие может быть использовано педагогическим 
сообществом дошкольных образовательных организаций для включения 
технологии детского туризма в систему физического развития 
дошкольников.

Продукт профессиональной деятельности Игнатовой Т.Е. имеет 
положительную рецензию доцента кафедры дошкольного образования 
ГБОУ ИРО Краснодарского края Илюхиной Юлии Валерьевны.
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