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

в МБДОУ «Детский сад № 66» г. Чебоксары
на 2020-2021 учебный год

Форма организации работы

С детьми С педагогами С родителями С социумом

С
ен

тя
бр

ь

 Неделя туризма
Экскурсия  в
ботанический  сад.
Презентация « Правила
поведения  в  лесу,  в
городе,  у  водоема.
Беседа. Пешая прогулка
к  памятнику
И.Я .Яковлева.

 Круглый  стол.
«Разработка  и
обсуждение  проекта
по  туристически  –
краеведческой
деятельности  в
ДОУ».  Проведение
диагностики  по
проекту.

Поддержка
баннера  на
сайте  ДОУ
Муниципальн
ые проекты

О
кт

яб
рь

Прогулка  в  «Дорисс
парк».  Наблюдение  за
красотами  осени,  сбор
природного  материала.
Тематическое занятие «
Рюкзак   туриста».
Знакомство  с
профессией
почтальона.

Организации «уголка
туриста»  в  группе
туристическим
снаряжением:
компас,  рюкзак,
палатка,  котелок,
маршруты,  схемы  и
др.

«Дары  родного
края»  -  конкурс
поделок  из
природного
материала

Виртуальная
экскурсия  на
почту.

Н
оя

бр
ь

Пешая  прогулка  по
проспекту  И.  Яковлева
«Мой  любимый
проспект»

Консультация  на
тему:  «Роль
памятников
культу-  ры  в
нравстенном
воспитании
детей»

Д
ек

аб
рь

Экскурсия  в
национальную
библиотеку.
Познавательное занятие
«Путешествие  по
родному городу»

Разработка  новых
туристических
маршрутов  «Родной
земли начало»

Консультация для
родителей
«Безопасное
путешествие»



Я
нв

ар
ь

Игра  –  занятие
«Осторожно лед»

Организация
«птичьей  столовой»
на  участке
(кормушки)

Маршрут
выходного  дня  «
Прогулка  на
лыжах».  Акция  «
Каждой  птичке  –
по  кормушке»
(развешивание
кормушек  в
«Дорисс парке»)

Ф
ев

ра
ль

Практикум для детей «
Туристическое
снаряжение».  Квест
игра « Найди клад»

Организация  и
проведение
фольклорного
праздника
«Масленица»

Маршрут
выходного дня по
памятным местам
города

М
ар

т

Экскурсия в цветочный
магазин  «  Фитолайн».
Выставка  детских
рисунков  «  Этот
волшебный  мир
цветов».

Изготовление
скворечников.

А
пр

ел
ь

Экскурсия  в  музей
В.И.Чапаева.
Виртуальное
путешествие  по  г.
Чебоксары.

«Чебоксары  -
жемчужина
Поволжья».
 Подбор    кино  и
видеоматериалов

Создание
семейного
альбома  «Мы
любим
путешествовать»

День
космонавтики.

М
ай

Цикл занятий
«А  сердце  помнить
велит».

Организация
туристического
слета.
Проведение
диагностики.
Подведение  итогов
проекта.

Участие
родителей  в
акции
«Бесметрный
полк»
Возложение
цветов  к
Монументу
Славы

Участие
воспитаннико
в
подготовитель
ной  к  школе
группы  в
Параде
дошколят


