
План реализации муниципального проекта  
«По родному краю с рюкзаком шагаю» 

в МБДОУ «Детский сад № 142» г. Чебоксары 

на 2019-2020 учебный год 

 
  Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь Кто такие 

туристы? 

Игра 

путешествие 

«Мы собираемся 

в поход» 

  

Разработка 

планов и схем 

по организации 

маршрута по 

реализации 

проекта 

Создание папок -

передвижек «Что 

такое туризм?». 

  

Пробная 

туристическая 

прогулка по 

улице района 

детского сада 

Октябрь Туристический 

поход «Золотая 

осень» в лесной 

массив 

Разработка 

педагогами 

«Планов 

мероприятий по 

реализации 

муниципального 

проекта «По 

родному краю с 

рюкзаком 

шагаю». 

  

Мастер-класс 

«Собери палатку» 

  

Туристическая 

прогулка с 

элементами 

ориентирования 

Ноябрь Беседы о 

перелетных и 

зимующих 

птицах родного 

края. 

Туристический 

поход «Прогулка 

по парку» 

  

Консультация 

«Проектная 

деятельность в 

детском саду» 

Привлечение к 

проведению 

экскурсии 

Экскурсия в 

музей ОАО "ЧПО 

им. В.И. Чапаева" 

  

Декабрь Знакомство с 

туристическим 

снаряжением. 

Познавательная 

беседа «Музеи 

нашего  города». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Экскурсовод». 

  Информация для 

родителей 

«Значение 

посещения музеев 

в жизни ребенка» 

Экскурсия в 

музей МОУ 

СОШ №18 

Январь -игра «Найди на Консультация Конкурс Экскурсия в 
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карте заданный 

маршрут» 

- тематическое 

занятие 

«Правила 

безопасного 

поведения в 

лесу» 

«Детский 

туризм» 

презентаций 

«Достопримечате-

льности нашего 

города» 

Чапаевский сквер 

Февраль Беседа «Они 

славили наш 

край». 

  

  Информация для 

родителей «Когда 

и где проводить с 

ребенком 

свободное время» 

Экскурсия к 

памятнику 

Михаилу 

Сеспелю 

Март Беседа «Улицы 

моего города». 

Целевая 

экскурсия по 

городу. 

  

Составление 

перспективных 

планов по 

реализации 

проекта 

Составление 

папок-передвижек 

«Я люблю мой 

город Чебоксары» 

Экскурсия к 

памятнику С.П. 

Королеву 

Апрель Беседа «Что 

такое 

экскурсия?», 

«Что 

интересного в 

экскурсиях?» 

  Информация для 

родителей «Как 

организовать 

туристический 

поход вместе с 

детьми» 

  

Май  «Необходимое 

снаряжение для 

похода» 

- 

соревновательные 

игры «Кто 

быстрее и 

правильно 

соберёт рюкзак?» 

Игра-

исследование 

«Что такое 

компас?» 

Практикум 

«Активный 

отдых» 

Папка- передвижка 

«Двигательная 

активность детей 

на прогулке» 

  

Июнь Рассматривание 

презентаций на 

тему «Вместе с 

мамой, вместе с 

папой» 

Оформление 

выставки 

методической 

литературы, 

разработка 

планов-

конспектов по 

организации 

экскурсий и 

Памятки для 

родителей «Что 

нужно для 

похода?» 

Экскурсия в 

пожарную часть 



походов 

Июль Туристический 

поход: 

«На лесной 

поляне» 

  Фотовыставки «Я 

люблю 

путешествовать» 

Экскурсия в 

 этнографический 

музей 

Август Обзорная 

обобщающая 

экскурсия по 

микрорайону 

Семинар 

«Безопасность в 

организации 

экскурсии с 

детьми» 

Подготовка 

презентаций «Мы 

гуляем по городу» 

Экскурсия в 

Краеведческий 

музей 

 


