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План работы по реализации муниципального проекта 

 «По родному краю с рюкзаком шагаю» 

МБДОУ «Детский сад № 165» 

 г. Чебоксары на 2017-2018 уч.г. 
 

№ п/п  

Организационная деятельность  

1. Разработка плана работы по проекту «По 

родному краю с рюкзаком шагаю» 

Подбор художественной литературы по 

теме проекта  

Сентябрь - октябрь  

 

Творческая группа 

2. Создание и освещение проекта «По 

родному краю с рюкзаком шагаю» на 

баннере «Муниципальные проекты в 

ДОУ» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

3. Корректировка плана работы с 

социальными учреждениями (ЧРДЮБ, 

СОШ  и т.д.) 

Октябрь 2017 г. Старший 

воспитатель 

4 Информационное сопровождение 

мероприятий, проводимых в рамках 

проекта  

в течении года Старший 

воспитатель 

5 Методическая и практическая помощь в 

организации и проведении мероприятий 

в ходе реализации проекта 

В течение года Старший 

воспитатель 

6 Корректирование проекта в ходе его 

реализации 
В течение года Старший 

воспитатель 

7 Разработка методических рекомендаций, 

схемы - маршрута похода и конспектов  

непосредственно образовательной 

деятельности по теме проекта 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

8 Составление туристических 

образовательных маршрутов на летний 

период (экологический, промышленный, 

литературный, патриотический 

маршруты) 

Октябрь  Творческая 

группа 



 Формы организации работы с детьми 

1. «Путешествие старших дошкольников по 

городу Чебоксары» 

сентябрь Воспитатели  

2 Беседы с детьми  на темы: 

«Турпоходы», «Туристические 

экскурсии»,  «Туристические 

соревнования» и т.д. 

Сентябрь  Воспитатели 

старших групп 

3 НОД «Наши юные туристы» 

(познавательно – исследовательская 

деятельность)- значение, правила 

поведения, содержание похода  подбор 

соответствующего оборудования, 

снаряжения, одежда и т.д) 

Октябрь  Воспитатели  

4 Прогулки-походы по выбранным схемам-

маршрутам  

Июнь-август воспитатели 

5 Продуктивная деятельность «Я и мои 

друзья в походе» (рисование) 
Ноябрь  Воспитатели  

6 Туристическая прогулка в Дорисс-парк 

 

         Октябрь  Воспитатели  

7 Викторина с детьми на тему «Что берем с 

собой в поход» 

 

Ноябрь  

ДОУ 165 и 176 

8 Игра -Исследование «Что такое компас?» Декабрь  воспитатели 

9 Организация прогулок – походов на 

лыжах по территории детского сада 

«Быть здоровыми хотим» 

  

10 Творческая мастерская – изготовление 

макетов «На туристической прогулке» 

Январь  воспитатели 

11 Игры-соревнования «Собери рюкзак», 

«Преодолей препятствия» 

Февраль  воспитатели 

12 Экскурсия в краеведческий музей Март  Ст.воспитатель 

воспитатели 

13 «В гости к нашим пернатым друзьям» Май  Воспитатели  

 Формы организации работы с педагогами 

1. Знакомство с муниципальным проектом 

«По родному краю с рюкзаком шагаю» 

 сентября 2017 г Ст.воспитатель 

воспитатели 

2. Образовательный туризм для педагогов. 

Пеший туризм педагогов по маршруту к 

Матери-покровительнице»  

октябрь 2017 г Ст.воспитатель 

воспитатели 

3. Консультация для педагогов «Туризм - 

средство оздоровления и приобретения 

навыков безопасности» 

Ноябрь 2017 г Ст.воспитатель 

воспитатели 

4. Создание уголка туриста в группах ДОУ Декабрь 2017 г. Ст.воспитатель 

воспитатели 

5. Консультация «Оказание первой 

медпомощи при ушибах во время пешего 

туризма» 

Февраль 2018г. Ст.воспитатель 

воспитатели 



6. Изготовление папок –передвижек 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

Июль 2018 г. Ст.воспитатель 

воспитатели 

7. Фотоколлаж «Наши юные туристы» 

 

Август 2018 г. Ст.воспитатель 

воспитатели 

Формы организации работы с родителями и социумом 

1. Родительские собрания в группах с 

освещением вопроса «Образовательный  

туризм, основа проекта «Живые уроки» 

 сентября 2017 г Ст.воспитатель 

воспитатели 

2.  Разработка консультации для родителей 

по теме «Семейный туризм» 

октябрь  Ст.воспитатель 

воспитатели 

3. Методические рекомендации по 

организации прогулочных маршрутов 

для родителей и детей 

Ноябрь  Ст.воспитатель 

воспитатели 

4.  «Пеший образовательный маршрут в 

рощу  имени Гузовского» 

 (совместный поход родителей и детей) 

Октябрь   Ст.воспитатель 

воспитатели 

5. Семинар-практикум для родителей «За 

здоровьем к природе» 

Январь  Ст.воспитатель 

воспитатели 

6. Совместный лыжный марафон при 

участии детей, педагогов и родителей 

Февраль  Ст.воспитатель 

воспитатели 

7. «Мульти-старты» с участием родителей Март 

 

Ст.воспитатель 

инструктор по ФК 

8. Организация ППРС на прогулочных 

участках ДОУ 

Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели 

9. Общее родительское собрание, 

посвященное итогам работы по 

реализации муниципального проекта «По 

родному краю с рюкзаком шагаю» 

Май  Ст.воспитатель 

воспитатели 

10. Туристская прогулка «Туристы-

велосипедисты» 

Июнь-август  Ст.воспитатель 

воспитатели 

 


