
План реализации муниципального проекта  

«По родному краю с рюкзаком шагаю» 

на 2017-2018 уч. год 

 
Цель – совершенствование системы работы ДОО по физкультурно-

оздоровительному направлению в условиях активизации двигательной 

активности дошкольника средствами туризма. 

 

Задачи: 

- формировать у дошкольников начальные представления о здоровом образе 

жизни, воспитывать у педагогов и родителей потребность в здоровом образе 

жизни, осознанном отношении к своему здоровью и здоровью ребенка; 

- стимулировать потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; способствовать накоплению и обогащению двигательного 

опыта ребят средствами детского туризма; расширить практические умения 

родителей в организации подвижных, спортивных и экологических игр с 

дошкольниками на воздухе; 

- развивать навыки безопасного поведения в походах, повышая экологическую 

культуру педагогов, родителей и детей; воспитывать бережное отношение к 

растительному и животному миру;  

 
Виды детской деятельности: 

Двигательная: спортивные упражнения – летние, зимние, подвижные спортивные 

игры, простейший туризм. 

Познавательно-исследовательская: экспериментирование, исследование, 

проектирование, преобразование. 

Трудовая: труд в природе, самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд. 

Игровая: игры сюжетно-ролевые, развивающие, дидактические, 

 
 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь Тема «Азбука 

туриста»  

(поход в лесной 

массив за ДК 

Тракторостроител

ей) 

Разработка 

перспективных 

планов 

физкультурных 

занятий с 

элементами 

туризма 

Тема «Азбука 

туриста»  

(поход в лесной 

массив за ДК 

Тракторостроител

ей) 

 

Октябрь Тема 

«Собираемся в 

поход» 

(деловая игра) 

Игра- тренинг 

«Первая 

помощь» 

(использование 

теоретических 

Консультация 

«Поход 

выходного дня» 

 



знаний в 

практической 

ситуации) 

Ноябрь Тема «Найдем 

ключик»  

(туристское 

ориентирование) 

Мастер-класс 

«Путешествие по 

странам света» 

(определение 

сторон света по 

компасу, по 

косвенным 

признакам, 

изготовление 

компаса своими 

руками) 

Совместный 

праздник «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья» 

 

Декабрь Тема «Рюкзаки 

туристы взяли» 

(динамический 

час) 

   

Январь Тема «Юные 

краеведы» 

(викторина) 

Виртуальная 

прогулка по 

городу 

Семинар 

«Оздоровительн

ый семейный 

досуг» 

 

Февраль Поход на лыжах 

по Алее искусств 

Поход на лыжах 

по Алее искусств 

  

Март Тема 

«Ориентировка 

по маршрутной 

карте»  

(прогулка по 

району с 

использованием 

маршрутной 

карты) 

Создание 

картотеки 

подвижных игр 

«Игры на 

привале» 

Изготовление 

маршрутной 

карты от дома до 

аптеки, магазина, 

детского сада и 

т.д. 

 

Апрель Тема «Дорога 

зовет» 

(ролевая игра – 

путешествие по 

территории 

детского сада) 

Смотр-конкурс 

туристических 

уголков в группах 

Подготовка 

снаряжения для 

похода 

 

Май Пеший поход к 

Стелле павшим в 

годы ВОВ (рядом 

со НОШ № 2) 

Пеший поход к 

Стелле павшим в 

годы ВОВ (рядом 

со НОШ № 2) 

Создание 

альбома с 

рассказами о 

подвигах родных 

в Великой 

Социальная 

акция 

«Добрые 

дела для 

ветеранов 



отечественной 

войне 

ВОВ» 

(проживающ

их в 

«Комплексн

ом центре 

социально-

го 

обслуживан

ия населения 

г. 

Чебоксары» 

Июнь Соревнования по 

детскому туризму 

«Зарница» 

совместно с ДОУ 

№ 103, 108 

Соревнования по 

детскому туризму 

«Зарница» 

совместно с ДОУ 

№ 103, 108 

Соревнования по 

детскому туризму 

«Зарница» 

совместно с ДОУ 

№ 103, 108 

 

Июль Тема «Будь 

природе другом» 

(опытно-

исследовательска

я деятельность) 

Подготовка 

информационных 

листов, буклетов, 

памяток. 

Создание 

фотоальбома, 

стенгазеты 

Фотовыставка о 

семейном опыте 

«В поход» 

 

Август  Презентация 

опыта работы по 

реализации 

программы, 

определение 

дальнейших 

перспектив 

развития. 

  

 


