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На у. от   о деятельности МБДОУ № 54 по реализации

Краевой инновационной площадки
«Развитие детского туризма как условие освоения дошкольниками 

социокультурной и природной среды родного края»

Научно-технический процесс приковал людей к Интернету - всё реже и 

реже наше подрастающее поколение бывает на воздухе, ведет активный 

образ жизни. Очень важным на сегодняшний день является формирование у 

наших воспитанников и их родителей мотивов, понятий, убеждений в 

необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью 

приобщения к здоровому образу жизни и туризму. Поэтому 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ детский сад № 54 уже не один год осуществляет 

целенаправленную работу по формированию физической культуры и 

культуры здоровья у воспитанников, родителей и педагогов с помощью 

реализации Краевой инновационной площадки «Развитие детского туризма 

как условие освоения дошкольниками социокультурной и природной среды 

родного края».

С этой целью коллективом педагогов была разработана парциальная 

программа туристско-краеведческой деятельности дошкольников 

«Туристические тропинки», которая представляет систему нравственно

патриотического воспитания дошкольников по формированию у них 

социального опыта, полученного в ходе активного эмоционального познания 

окружающей действительности средствами дошкольного туризма. Также 

творческим коллективом учреждения были разработаны методические 

пособия игр на туристскую тематику. Игры данного пособия были взяты на



вооружение и являются незаменимым подспорьем для работы педагогов 

МАДОУ № 48. Еще одним из созданных пособий МБДОУ № 54 

представлены материалы научно-исследовательской работы, проведенной в 

ходе реализации инновационной программы. В пособии раскрываются 

формы повышения профессиональной компетенции педагогов по 

рассматриваемой проблеме, описываются эффективные формы и методы 

работы с дошкольниками и родителями воспитанников по освоению 

дошкольниками социокультурной и природной среды родного края 

средствами туризма, что является немаловажным так же для работы 

педагогов нашего дошкольного учреждения.

Особо привлекает новизна программы. Это определяется тем, что в ней 

впервые реализован комплексный подход к процессу разработки модели 

повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО. Особую 

ценность программы представляют Примерный учебный план и Примерная 

программа повышения профессиональной компетентности педагогов в 

области туристско-краеведческой деятельности с дошкольниками.

Коллектив МБДОУ № 54 неоднократно транслировал опыт работы по 

реализации инновационной деятельности на мероприятиях муниципального, 

регионального и краевого уровня. Именно трансляция результатов опыта 

работы МБДОУ № 54 и активная деятельности обеспечивает увеличение 

групп туристов из числа дошкольников и их родителей в других дошкольных 

учреждениях города Армавира.

Полученные результаты по организации детского туризма, с 

удовольствием будут использованы воспитателями, педагогами, 

инструктором по физической культуре в практической деятельности МАДОУ 

№ 48 и других дошкольных образовательных учреждений города.
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