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Туристско-краеведческая деятельность в ДОО

Срок реализации – 3 года 

Рассчитана 

на воспитанников с 4 лет до 

7 лет

Цель: технологиями 

туристско-краеведческой 

деятельности создать условия 

для освоения детьми 

окружающего мира, 

формирования у них 

образовательных и 

социальных компетенций 

здорового образа жизни

Рецензии, экспертные  оценки

Положительная оценка 

рецензентами 

Лунгу Н.Е., Садыкова Т.Н., 

Торпой И.Л. – магистры 

управления дошкольным 

образованием, аспиранты 

педагогики и психологии  

детства ЮУрГГПУ
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Условия успешной реализации проекта

Педагогические работники, прошедшие повышение квалификации по 

направлениям «Туризм в дошкольном образовании», 

«Инструктор по спорту (скалолазание)»

Кадры

МБУ "Златоустовский городской краеведческий музей«, национальный парк 

«Таганай», дошкольные образовательные организации ЗГО, депутаты Собрания 

депутатов Златоустовского городского округа

Реализация программы «Туризм и краеведение в дошкольном детстве», 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Туристята» 

Активное включение родителей ДОУ в воспитательно-образовательный 

процесс.

Привлечение спонсоров для приобретения оборудования для занятий 

туртехникой в закрытом помещении, публикации методического сборника 

«Туризм и краеведение в дошкольном детстве»

Расширение 

поля  

социального 

партнерства 

Воспитанники

Материальная

база

Родители –

союзники 
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Восхождение на гору Косотур

«Между краеведением и туризмом полный 

практический контакт и единство целей, 

при которых в условиях местного края 

туристы часто становятся краеведами, а 

краеведы – туристами» Иванов П.В.



Трансляция опыта педагогами

5 5

Всероссийский уровень

Региональный уровень

Муниципальный 

уровень

• Всероссийская конференция «Мастерские дошкольных работников: 

культурные практики в образовательной среде» авторский мастер-класс 

«Спортивный туризм в детском саду

• Международный научный форум «Наука и инновации - современные 

концепции»

• Публикации в сборнике международной научно-практической 

конференции «Наука сегодня: опыт, традиции, инновации»

XIII региональный научно-практический семинар «Физкультурная 

деятельность в структуре здорового образа жизни дошкольников»

• Распространение опыта работы в печатных изданиях;

• Доклады на городском методическом объединении «Туристско-

краеведческая деятельность в дошкольных образовательных 

организациях;

• Выступления педагогов на едином методическом дне «Педагогические 

идеи в практику»
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Результаты и достижения 

• Победители VII Всероссийского конкурса образовательных программ, 
проектов и методических разработок «Педагогическая мастерская»

• Призеры Всероссийского профессионального конкурса для педагогов 
дошкольных образовательных организация «Лучший в профессии»

Всероссийский 
уровень

• Победители и призеры областного конкурса учебных и методических 
материалов «Terra incognita»

• Победители и призеры регионального этапа Всероссийского конкурса 
методических материалов в помощь организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками

• Призеры  регионального конкурса научно-исследовательских, 
методических и творческих работ "Родина у нас одна"

Региональный 
уровень

• Открытый городской туристический слет среди дошкольных 
образовательных организаций "Туристята 2021" - 1 место

• Городская спартакиада по туризму 2021 – 3 место

Муниципальный 
уровень
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МАДОУ – детский сад № 65:

456219, Челябинская область, г. Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, 4 линия, дом 6

Тел./факс: 8 (3513) 69-02-51

E-mail: zlat-detsad65@yandex.ru

Официальный сайт: https://dou65zlatoust.educhel.ru/

Наши контакты

«Мир – это книга, и те, кто не 

путешествуют, успевают прочесть 

лишь первую страницу» 

Ст. Августин.

mailto:zlat-detsad65@yandex.ru
https://dou65zlatoust.educhel.ru/

