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Аннотация. Компетентные педагоги и заботливые родители пони-
мают, что качественное воспитание и образование детей в период до-
школьного детства – это фундамент становления основ личности ребен-
ка. 
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В период модернизации дошкольного образования педагогам ДОУ 
разрешено расширять и углублять сеть образовательных услуг, включая 
в режим дня, кроме программных, еще и другие виды культурных прак-
тик. Одним из таких инновационных методов в нашем саду стала орга-
низация туристического агентства «Дошколенок». 

Что же такое - туристическое агентство «Дошколенок»? Это разно-
образные познавательные экскурсии, организованные по просьбе детей, 
инициативе родителей и педагогов как в стенах детского сада, так и за 
его пределами. В рамках данного проекта разработаны туристические 
маршруты - экскурсии по родному городу, встречи с интересными людь-
ми, экологические тропы, туристические прогулки, экскурсии выходного 
дня. 

Для того чтобы познакомить дошкольников с родным городом, 
важно не только дать некоторое количество полезной информации, но и 
сформировать познавательный интерес к истории и культуре родного 
города, чувство уважения к его жителям, гордость за свой любимый го-
род. 

На сегодняшний день воспитанники вместе с родителями и педаго-
гами детского сада №20 проложили маршруты к памятным местам г. 
Орехово-Зуево. 

22 июня 2016 года в День Памяти и скорби воспитанники МДОУ по-
сетили мемориальный комплекс на ул. Козлова (территория родильного 
дома), где возложили цветы погибшим героям и почтили память Героя 
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Советского Союза Иванова Д.Т. у мемориальной доски на одноименной 
улице. 

22 октября была организована экскурсия-путешествие в Орехово-
Зуевскую школу ДОСААФ. При посещении музея дошкольники увидели 
настоящие трофеи времен Великой Отечественной войны. 

В ноябре у ребят была возможность погрузиться в мир маленьких 
открытий: старшеклассники МОУ СОШ №20 им. Н.З. Бирюкова провели 
экскурсию по школе и рассказали малышам об истории возникновения 
государственного праздника, исторических моментах в жизни России, 
символике Российской Федерации. 

Встречая 100-летие родного города, туристическое агентство орга-
низовало автобусную экскурсию по Орехово-Зуеву. Замечательный рас-
сказ экскурсовода Ирины Юрьевны Макаровой покорил ребятишек и 
взрослых интересными историями о достопримечательностях и пре-
красных уголках нашего города. 

Массу впечатлений дошкольники получили от увиденного в стенах 
художественной мастерской, которая приоткрыла воспитанникам дет-
ского сада дверь в мир искусства. Ребята познакомились с настоящими 
художниками и скульпторами. «Вживую» увидели рождение замысла ху-
дожника и воплощение идеи на холсте. Самым интересным и запомина-
ющимся моментом для малышей оказалось самостоятельное «творение» 
волшебными красками. 

В январе 2017 года воспитанники МДОУ д/сад №20 вместе с родите-
лями и педагогами вновь проложили новый маршрут, побывав в стенах 
МОУ СОШ № 2 на увлекательной экскурсии. Волонтеры детского музея 
рассказали малышам об истории новогодних праздников. Ребята увиде-
ли новогодние елки и игрушки прошлого века и, конечно же, современ-
ные. Очень понравились малышам экспонаты народной утвари, собран-
ные за многие годы руководителем музея Василенко О.Е. В завершении 
экскурсии волонтеры показали выставку творческих работ «Новогодний 
серпантин». 

Детское туристическое агентство «Дошколенок» расширяет грани-
цы возможностей педагога и детей. Ребята сами выбирают маршрут пу-
тешествия! Дошколята, как в настоящем агентстве, выбирают, куда хо-
тят отправиться, что хотели бы посмотреть, о чем узнать, чему научить-
ся. Вы можете подумать, что это невозможно! Но, благодаря мастерству 
педагогов и помощи родителей, обыкновенные географические карты, 
книги, виртуальные экскурсии превращаются в настоящее путешествие, 
в которое можно отправиться на самолете, ракете, поезде, автомобиле… 
А интереснее - на настоящем автобусе вместе со своими друзьями, при-
хватив с собой конфеты не только для себя, но и для товарищей. А потом, 
чтобы закрепить увиденное, рассказать об этом друзьям и близким, всем 
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вместе сделать необычную познавательно-увлекательную книгу – игру 
под названием «ЛЭПБУК» о том, что увидел и запомнил. 

Вместе с тем туристическое агентство обучает дошколят правильно, 
грамотно строить свой рассказ и быть настоящими экскурсоводами. В 
январе в рамках мини-проектов «Зима шагает по планете» воспитанники 
подготовительных групп сами провели виртуальные экскурсии, позна-
комив своих сверстников с новогодними традициями и обычаями раз-
ных стран и народов. 

Незаметно для себя ребёнок вовлекается в исследовательскую дея-
тельность, у него активизируются познавательные и мыслительные 
процессы, формируется умение систематизировать, обобщать, делать 
выводы и умозаключения. У детей возникает желание делиться своими 
впечатлениями с друзьями и взрослыми. При этом получают развитие 
все стороны речи; формируется умение пользоваться монологической и 
диалогической речью, совершенствуется эмоциональная сфера. Приви-
ваются основы экологических, краеведческих знаний, закрепляется уме-
ние применять правила безопасного поведения в походе, а также фор-
мируется желание беречь и охранять природу. Но самое главное - дети с 
радостью бегут в детский сад и просят родителей забрать их попозже, 
потому что очень хотят отправиться вместе с друзьями в новое путеше-
ствие, где их ждёт мир удивительных открытий. 
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