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2018

2019

2020

2021

Краевая инновационная площадка по

теме: «Развитие детского туризма как условие

освоения дошкольниками социокультурной и

природной среды родного края»

Опыт работы педагогов «Развитие детского

туризма как условие освоения дошкольниками

социокультурной и природной среды родного

края» внесен в муниципальный банк данных

передового педагогического опыта

Парциальная программа «Туристические

тропинки» (и методический комплекс по ее

сопровождению) реализуется как часть ООП

ДО, формируемая участниками

образовательного процесса

Краевая стажировочная площадка по

теме: «Развитие детского туризма как условие

освоения дошкольниками социокультурной и

природной среды родного края»

Этапы развития
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развитие интересов 
детей, 

любознательности и 
познавательной 

мотивации; 
формирование 

первичных 
представлений о 
малой родине и 

Отечестве,                            
о социокультурных 
ценностях нашего 
народа,  о планете 
Земля как общем 

доме людей,                                       
об особенностях ее 

природы

приобретение опыта 
двигательной 
деятельности, 

формирование 
начальных 

представлений о 
некоторых видах спорта,                      

становление 
целенаправленности и 

саморегуляции в 
двигательной сфере; 

становление ценностей 
здорового образа 

жизни, овладение его 
элементарными 

нормами и правилами

усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 
целенаправленности и 

саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 
готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 
формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе

Познавательное развитие

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА 

КАК УСЛОВИЕ ОСВОЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКАМИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ

И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ РОДНОГО КРАЯ»

Направленность программы на погружение ребенка в социокультурное и 

природное пространство родного края соответствует задачам 

федеральной и региональной образовательной политики: 

Физическоое развитие

…формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности

Речевое   развитие Художественно-эстетическое развитие

Социально-комуникативное развитие
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Организационно-аналитический этап инновационной деятельности
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Программа 

инновационная, интегративная по содержанию, направлена на развитие 

познавательной, социально-коммуникативной, физкультурно-оздоровительной 

сферы 

•поднимает еще не освоенную в исследованиях, посвященных туризму, проблему 
формирования у дошкольников целостной картины мира;

•основными участниками программы выступают дети дошкольного возраста, с 4-х 
лет и старше;

•для каждой возрастной категории определено адекватное возрасту содержание 

деятельности и формы его освоения;

•на территории дошкольного учреждения создана уникальная развивающая среда, 
позволяющая знакомить детей с основными туристскими объектами Краснодарского 
края
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Идея 1. Проектирование культурно-образовательной среды в дошкольном учреждении 

исходя из естественной социокультурной ситуации, сложившейся в настоящее время в 

регионе

Схема 1. Экологическая тропа на территории ДОУ

Авторские идеи, составляющие основу Программы
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Схема 2. Объекты туристского маршрута на территории ДОУ

Авторские идеи, составляющие основу Программы
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Схема 3. Туристские маршруты к объектам социально-культурной 

и природной среды  города Армавира

Авторские идеи, составляющие основу Программы

8



Выбор маршрута 
туристической 
деятельности

Определение 
протяженности 
маршрута (м), 
времени (мин).

Выбор общей цели, 
задач на маршруте

Выбор объекта(ов) 
исследования

Определение цели, 
задач на объекте(ах)

Деятельность детей
Предварительная 

работа

Непосредственный 
контакт с 

объектом(ами)

Подведение итогов

Стратегия подготовки дошкольников к туристической деятельности
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I.ПОДГОТОВКА К ТУРИСТИЧЕСКИМ ПРОГУЛКАМ И ПОХОДАМ

ВОСПИТАТЕЛЬ

1. Проводит работу 

с родителями по 

подготовке необходимой 

одежды, обуви, личного 

туристического 

инвентаря

2. Осуществляет 

необходимую 

психологическую 

подготовку детей, 

проводит познавательные 

беседы, занятия, 

тематические игры

3. Проводит беседы о 

правилах безопасного 

поведения в природных 

условиях, о способах 

оказания первой 

медпомощи

ИНСТРУКТОР ПО 

ФИЗКУЛЬТУРЕ

1. Осуществляет 

физподготовку детей к 

прогулкам, проводит 

тематические и сюжетные 

физкультурные занятия, 

досуги, тренировочные 

прогулки по 

облегченному маршруту

2. Разрабатывает 

маршруты и составляет 

конспекты туристических 

прогулок с учетом сезона 

и физической 

подготовленности детей

3. Проводит стартовую 

диагностику 

двигательной 

подготовленности детей

МЕДИЦИНСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ

1. Формирует группы 

детей на основе 

состояния здоровья и 

темпов физразвития

2. Осуществляет контроль 

за соответствием нагрузки 

на физкультурных 

занятиях возможностям 

детей

3. Комплектуют 

специальную походную 

аптечку

ЗАВЕДУЮЩИЙ, 

СТ.ВОСПИТАТЕЛЬ

1. Создают условия для 

организации нового вида 

двигательной 

деятельности в д/с 

(оборудование полосы 

препятствий на 

территории д/с, 

приобретение группового 

туристического 

снаряжения и т.д.)

2. Осуществляют  

необходимую работу по 

повышению 

квалификации кадров пот 

данному вопросу
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II. ПРОВЕДЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОГУЛОК И 

ПОХОДОВ

ВОСПИТАТЕЛЬ

1. Вместе с детьми 

распределяет 

туристские 

должности

2. Контролирует 

качество подготовки и 

состояние личного 

снаряжения, обуви и 

одежды детей

3. Наряду с 

инструктором 

участвует в 

организации игр и 

свободных занятий на 

привале

ИНСТРУКТОР ПО 

ФИЗКУЛЬТУРЕ

1. Проводит вместе с 

воспитателем 

туристские прогулки и 

походы по заранее 

намеченным и 

утвержденным 

маршрутам

2. Осуществляет 

дифференцированный 

подход в определении 

физической и 

психической нагрузки, 

подборе 

познавательного 

материала

МЕДИЦИНСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ

1. Осуществляет 

медицинский контроль за 

соответствием получаемой 

физической нагрузки 

возможностям детей

2. Осуществляет контроль 

за аппетитом и сном детей

3. При необходимости дает 

советы по подбору одежды 

ребенка в зависимости от 

погоды и состояния 

здоровья ребенка

ЗАВЕДУЮЩИЙ, 

СТ.ВОСПИТАТЕЛЬ

1. Обеспечивают 

участие взрослых (не 

менее двух на группу) в 

проведении прогулок и 

походов

2. Готовят приказ о 

выходе детей за 

пределы дошкольного 

учреждения
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ВОСПИТАТЕЛЬ

1. Организует выставку 

поделок из природного 

материала, рисунков детей, 

фоторепортажа для 

родителей

2. Проводит итоговые беседы, 

игры на закрепление знаний и 

туристских навыков

3. Создает условия для 

отражения полученных 

впечатлений в 

самостоятельной 

деятельности

ИНСТРУКТОР ПО 

ФИЗКУЛЬТУРЕ

1. Наряду с воспитателем 

участвует в проведении 

тематического 

родительского собрания 

(круглого стола, досуга и 

т.д.)

2. Проводит итоговые 

досуги, слеты, 

физкультурные 

праздники

3. Осуществляет 

итоговую (в конце года) 

диагностику 

двигательной 

подготовленности детей

МЕДИЦИНСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ

1. Определяет 

динамику 

заболеваемости и 

физического развития 

детей

2. Дают рекомендации по 

дозированию нагрузки в  

последующих прогулках 

и походах

ЗАВЕДУЮЩИЙ, 

СТ.ВОСПИТАТЕЛЬ

1. Организуют итоговые 

педсоветы (круглые 

столы) по анализу 

проводимой работы, 

обобщают накопленный 

опыт

2. Поощряют отдельных 

педагогов за особые 

достижения в 

оздоровлении  и 

воспитании детей

4. Привлекает детей к 

ремонту личного инвентаря

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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Подготовка детей

к туристским прогулкам 

Психологическая 
готовность

Физическая готовность

Общая

Специальная

Познавательная 
готовность

Краеведение

Я и природа

Ориентирование и 
топография

Туризм и туристы

Я и мое здоровье

Психолого-педагогические условия реализации программы
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37.5

%

41.6

%

8.7%

Повышение квалификации 

(%)

2019

2020

2021

По состоянию на 01.09.2021г. согласно штатному расписанию 

педагогический коллектив состоит из 23 педагогов 

Кадровые условия реализации программы
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Материально-технические условия реализации программы
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Приглашаем к сотрудничеству! Email: dmbdou54@mail.ru

Добро пожаловать на экскурсию!

http://detsad54arm.ru/?page_id=67
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Формирующий/корректирующий этап инновационной деятельности
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Дизайнерская работа по благоустройству зеленой зоны детского сада  

силами сотрудников ОАО «Армавирский совхоз «Декоративные культуры»»
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Акция «Зеленый детский сад» 

(после посещения ОАО «Армавирский совхоз «Декоративные культуры»»)
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Оснащение материальной базы силами сотрудников ОАО АЗТМ 

23



Выездная экскурсия в МБУ ДО «Эколого-биологическая станция»
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Акция «Весеннее новоселье» в рамках Всемирного дня птиц                          

(после посещения МБУ ДО «Эколого-биологическая станция»)
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Реализация совместного проекта 

«Мини-музей «Туристские тропы малой Родины»
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Итоговый этап инновационной деятельности

Сформированность у детей опыта туристско-краеведческой деятельности, адекватного возрасту на уровне когнитивного, 
эмоционально-ценностного и поведенческого аспектов

Участие обучающихся в массовых туристско-краеведческих мероприятиях (тематические экскурсии, туристские 
походы, краеведческие конкурсы, акции и т.д.).

Улучшение показателей физического здоровья воспитанников, приобщение к здоровому образу жизни, формирование 
нравственного здоровья и патриотических чувств 

Разработка Парциальной программы туристско-краеведческой деятельности «Туристические тропинки»

Создание развивающей среды, обеспечивающей полноценную туристско-краеведческую деятельность 
дошкольников всех возрастных групп.

Разработка план-программы траектории повышения компетентностного уровня педагогов в области туристско-
краеведческой работы

Развитие прочных связей с социальными партнёрами, в том числе с родителями, по актуальным и перспективным вопросам 
развития детского туризма в условиях дошкольного учреждения.
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Приглашаем к сотрудничеству! Email: dmbdou54@mail.ru

Диссеминация результатов деятельности КИП
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Парциальная 

программа туристско-

краеведческой 

деятельности 

дошкольников 

«Туристические  

тропинки»

Продукты 

инновационной 

деятельности

Приглашаем к сотрудничеству! Email: dmbdou54@mail.ru
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Программно-методические материалы по реализации 
инновационной программы

Туристические 

тропинки. Сборник 

игр на туристскую 

тематику для 

дошкольников 

Педагогическое 

сопровождение 

краеведческой деятельности 

с дошкольниками. Учебно-

методическое пособие по 

ознакомлению 

дошкольников с культурно-

историческим наследием 

родного края

Организация 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами по 

актуальным и 

перспективным 

вопросам развития 

детского туризма в 

условиях дошкольного 

учреждения. Сборник 

нормативно-правовых, 

инструктивных, 

организационно-

методических 

документов
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Материалы программно-методического, 
профессионально-педагогического сопровождения
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