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Актуальность 

В городе Клин образовательный туризм 

становится одним из новых и перспективных 

видов деятельности, поставлена задача по 

развитию туристической привлекательности 

города. Повысить интерес подрастающего 

поколения к истории любимого города Клин, 

вовлечь детей в полезный отдых – этому 

способствуют образовательные маршруты. 

«Человек не может любить то, чего не 

знает, и беречь и защищать то, чего не 

любит». 

А.А. Остапец-Свешников  



Проект: 
Долгосрочный, творческо-поисковый 

Участники: воспитанники 5-7 лет, педагоги, 

родители, социальные партнеры 



Инновационная идея 

проекта 
усовершенствование образовательных отношений 

между детьми и взрослыми по  воспитанию любви к 

родному краю через инновационные формы 

взаимодействия – использование   технологии 

«образовательный туризм».  Разработка  детских 

образовательных маршрутов  с учетом образовательных 

областей, которые определены ФГОС дошкольного 

образования (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие), а также приведение их в соответствие с 

комплексно-тематическим планированием МДОУ.  



Время работы, этапы 
Время работы над проектом – 2017 - 2018 г.г.  

Первый этап – изучение технологии «образовательного 

туризма», знакомство с опытом работы других регионов 

по данной теме. Составление годового плана экскурсий, 

педагоги МДОУ  разработали пешие маршруты, в ходе 

которых воспитанники знакомятся с 

достопримечательностями города и узнают новые, 

малоизвестные факты о нем 

Основной этап - в 2017-2018 годовой план 

образовательных маршрутов был апробирован в двух 

отделениях нашего учреждения. Работа по разработке 

конспектов маршрутов продолжается в настоящее время. 

Заключительный – июнь-август – подведение итогов 

проекта, проведение праздника, посвященного  

Дню города.  

 



Цель и задачи  проекта 
Цель  – оказание помощи педагогам при организации и 

проведении образовательных маршрутов.  

Задачи:  

•Познакомить педагогов с возможностями «образовательного 

туризма»  в построении образовательных отношений между 

детьми и взрослыми. 

•Создать систему организации и проведения образовательных 

маршрутов для детей 4-7 лет для  формирования мотивации к 

изучению истории, культуры и традиций малой родины, 

формирования позитивного отношения к прошлому и настоящему 

родной страны, родного края. 

•Систематизировать и использовать в образовательной 

деятельности МДОУ краеведческий материал по знакомству 

обучающихся с родным городом. 

•Разработать тематическое планирование, паспорта  

образовательных маршрутов для детей  дошкольных групп 4-7 лет 

на учебный год и организовать их проведение.   



Каталог  образовательных 
маршрутов 



Паспорта   образовательных 
маршрутов 



Формы реализации задач 
Основными формами работы являются: групповые 

пешие образовательные маршруты, игра, активное 

взаимодействие (выполнение творческих заданий;  

решение проблемных ситуаций; 

экспериментирование;  игровые обучающие 

ситуации; эвристические беседы; мастерские - 

творческая деятельность по результатам 

прохождения образовательных маршрутов). Также 

планируются и автобусные экскурсии в музеи для 

закрепления знаний, полученных в 

непосредственно образовательной деятельности 

(образовательных предложениях для детей всей 

группы). 



Предполагаемый результат 
•Обогащение содержания образования дошкольников за счет 

включения регионального компонента в образовательную 

деятельность МДОУ, систематизация  знаний детей об истории 

города и его знаменитых земляках, о профессиях родителей, 

предприятиях родного города. Сформирован устойчивый 

интерес к изучению данной проблемы. 

•Повышение уровня профессионализма и компетентности 

педагогов в вопросах приобщения дошкольников к туристско-

краеведческой деятельности. Подготовка и издание 

методических пособий, отражающих опыт работы МДОУ по 

данному направлению. 

•Установление прочных связей с социальными партнерами, в 

том числе с родителями, партнерское взаимодействие по 

актуальным и перспективным вопросам развития детского 

образовательного туризма в условиях дошкольного 

учреждения.  



План работы с пособием 



Образовательный маршрут 

«Улица безопасности» 

Разработан  для детей 4-7 лет и ориентирован 

на решение задач основной образовательной 

программы дошкольного образования  на основе 

ФГОС дошкольного образования в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» в 

интеграции с другими образовательными областями 

в рамках   формирования навыков безопасного 

поведения. 



ОМ №28 «Виды транспорта. 

Дорожные знаки» 



Образовательный маршрут 

«Шоссе спортсменов» 
Разработан  для детей 4-7 лет  и их 

родителей, ориентирован на решение задач основной 

образовательной программы дошкольного 

образования  на основе ФГОС дошкольного 

образования в образовательной области 

«Физическое  развитие»  в интеграции с другими 

образовательными областями и направлен на 

развитие  двигательных качеств 

дошкольников, формирование  у них привычки к 

здоровому образу жизни и желания заниматься 

спортом. 



ОМ №4 «Детская площадка. 

Спортивная площадка» 



Образовательный маршрут 

«Бульвар знаний» 

Разработан  для детей 4-7 лет и ориентирован 

на решение задач основной образовательной 

программы дошкольного образования  на основе 

ФГОС дошкольного образования в образовательной 

области «Познавательное развитие» в интеграции с 

другими образовательными областями в рамках 

ознакомления с окружающим, патриотического 

воспитания и краеведения, ознакомления детей с 

ближайшим окружением. 



ОМ №1 «Какие бывают школы» 



ОМ №5 «Какие бывают магазины» 



ОМ №8 «Что такое музей» 



ОМ №29 «Богатыри земли русской» 



Образовательный маршрут 

«Проспект открытий» 

Разработан  для детей 4-7 лет и ориентирован 

на решение задач основной образовательной 

программы дошкольного образования  на основе 

ФГОС дошкольного образования в образовательной 

области «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» в интеграции с другими 

образовательными областями в рамках 

экологического воспитания, познавательно-

исследовательской деятельности. 



ОМ №1 «Заглянула осень  

в гости…» 



ОМ №11 «Деревья осенью» 



Образовательный маршрут 

«Аллея красоты» 

Разработан  для детей 4-7 лет и ориентирован 

на решение задач основной образовательной 

программы дошкольного образования  на основе 

ФГОС дошкольного образования в образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» в 

интеграции с другими образовательными 

областями.  



ОМ №46 «В гости к музыке…» 



Образовательный маршрут 

«Город Талантов» 

 Разработан  для детей 6-7 лет и ориентирован на 

качество освоения содержания  образовательной 

программы дошкольного образования  на основе 

ФГОС дошкольного образования  по всем 

образовательным областям.  Данный 

образовательный маршрут является своего 

рода итоговым в работе всего дошкольного 

учреждения, так как совмещен 

с  конкурсным  движением города. 



Результат – «Город  Талантов» 



Результаты диагностики 
 

Сентябрь 2017 г. 

Май 2018 г. 



Перспектива развития 



Выводы 
 

Интересная  и увлекательная работа по 

образовательному туризму дает положительные 

результаты в усвоении программы. 

Образовательные маршруты  учат детей 

наблюдательности, умению самостоятельно 

выполнять задания, думать.  Считаем, что 

организация образовательных маршрутов с детьми 

может заинтересовать не только педагогов нашего 

МДОУ, но педагогов  других учреждений Клинского 

муниципального района, а также педагогов 

Московской области. 



Интернет - ресурсы 
Осенний декор: 

https://img-fotki.yandex.ru/get/6520/112265771.836/0_c4edb_f3f6e4f4_orig  

https://img-fotki.yandex.ru/get/6502/112265771.836/0_c4eda_16cec5f3_orig 

Фон: 

http://www.mamusik.ru//upload/userimages/sfokpogmxrdvcwoiuaaao.jpeg   

Картинка кинопленка: 

https://yandex.ru/images/search?img_url 

 Картинка дедушка: 

https://yandex.ru/images/search?p=2&text=картинка%20кукла 

 

 

  

Картинка дети: 

https://yandex.ru/images/search?text=картинка%20дети 

Автор шаблона: Ранько Е. А., http://elenaranko.ucoz.ru 

 

В презентации использованы авторские фотографии.  

Все фотографии размещены с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

 

Спасибо   за внимание! 
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