
Плана реализации муниципального проекта  

«По родному краю с рюкзаком шагаю» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Цель -  совершенствование системы работы ДОУ по физкультурно - оздоровительному 

направлению в условиях активизации двигательной активности дошкольников средствами 

туризма 

 

 Задачи: 

1. Формирование у дошкольников начальные представления о здоровом образе жизни. 

2. 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. 

3. Способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта ребят средствами детского 

туризма 

4. Расширить практические умения родителей в организации подвижных, спортивных, 

экологических игр детей на воздухе 

5. Развивать навыки безопасного поведения детей в походах. 

 

Организационная работа: 

1. Разработка карт образовательных маршрутов для детей дошкольного возраста по 

территориальному признаку, в зоне ближайшего расположения культурных и исторических 

объектов к детскому саду. 

3. Разработка  цикла «живые уроки для дошколят» для детей, проводимых на базе музеев, парков и 

памятников.   

 
 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь «Промышленны

й туризм» 

Экскурсия в 

научно-

технический 

музей истории 

трактора 

Разработка 

перспективных 

планов 

физкультурных 

занятий с 

элементами 

туризма 

«Промышленный 

туризм» 

Экскурсия в 

научно-

технический 

музей истории 

трактора 

Экскурсионный 

туризм в БУ ЧР 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения г. 

Чебоксары» 

(концертная 

программа «От всей 

души», экскурсия в 

чувашский музей) 

Октябрь Тема 

«Собираемся в 

поход» (игра) 

Игра – тренинг 

«Оказание первой 

помощи» 

(использование 

теоретических 

знаний в 

практических 

ситуациях) 

Консультация 

«Поход в 

выходной» 

 

Ноябрь   Туристическое Мастер- класс Совместный  



ориентирование 

«Найди ключик»   

«Путешествие по 

странам света» 

(ориентирование 

по компасу, по 

косвенным 

признакам, 

изготовление 

компаса своими 

руками) 

праздник «Папа, 

мама и я – 

спортивная 

семья» 

Декабрь Динамический 

час для 

дошколят 

«Рюкзаки 

туристы взяли» 

  Экскурсионный 

туризм в БУ ЧР 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения г. 

Чебоксары» 

(концертная 

программа «Дарите 

доброту сердец», 

экскурсия по центру, 

акция «Подарок 

ветерану) 

Январь Викторина 

«Юные 

краеведы» 

Виртуальная 

прогулка по 

городу 

Семинар 

«Оздоровительны

й семейный 

досуг» 

 

Февраль Лыжный поход 

по Аллее 

искусств 

Лыжный поход по 

Аллее искусств  

  

Март Ориентирование 

по маршрутной 

карте (прогулка 

по микрорайону 

с 

использованием 

маршрутной 

карты) 

Создание 

картотеки 

подвижных игр 

«Игры на 

привале» 

Изготовление 

маршрутной 

карты «От дома 

до детского сада», 

«От детского сада 

до магазина» и 

т.п.  

 

Апрель «Дорога зовет» 

(ролевая игра 

путешествие по 

территории 

детского сада) 

Смотр – конкурс 

туристических 

уголков групп 

Подготовка 

снаряжения для 

туристических 

уголков 

 

Май Игра «Зарница» 

совместно с 

ДОУ № 103, 108 

Игра «Зарница» 

совместно с ДОУ 

№ 103, 108 

Создание 

альбомов «Герои 

– земляки мой 

улицы» 

Экскурсионный 

туризм в БУ ЧР 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения г. 

Чебоксары» 

(экскурсия на 



выставку «Этих дней 

не смолкнет слава», 

акция «Подарок 

ветерану). 

Июнь «Экологический 

туризм» 

Экскурсия в 

лесопарковую 

зону за ДК 

тракторострои-

телей. 

 «Экологический 

туризм» 

Экскурсия в 

лесопарковую 

зону за ДК 

тракторострои-

телей. 

 

Июль «Православный 

туризм». 

Образовательны

й пеший 

маршрут в 

православный 

храм 

Новомучеников 

и Исповедников 

Российских с 

посещением 

Церковного 

музея. 

 «Православный 

туризм». 

Образовательный 

пеший маршрут в 

православный 

храм 

Новомучеников и 

Исповедников 

Российских с 

посещением 

Церковного 

музея. 

  

Август «Будь природе 

другом» 

(исследовательс

кая 

деятельность) 

 Создание 

альбомов по 

результатам 

исследовательско

й деяятельности 

Фотовыставка из 

личных архивов 

семей «Летнее 

путешествие»  

 

 


