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План работы по реализации муниципального проекта 

«По родному краю с рюкзаком шагаю» 

на 2022 – 2023 уч. год 

месяц форма 

организации 

работы с детьми 

форма организации 

работы с педагогами 

форма 

организации 

работы с 

родителями 

форма 

организации 

работы с 

социумом 

сентябрь беседа  

«По тропинке с 

рюкзаком!» 

беседа 

«Кто такой – 

человек с 

рюкзаком?» 

Виртуальная 

экскурсия 

 по лесу «Осенний 

лес» 

Разработка плана 

схемы проекта. 

Накопление, сбор 

материала.  

Ознакомление 

педагогов с планом 

проекта 

Консультация 

«Значимость и 

воспитательна

я ценность 

туристической 

деятельности» 

Заключение 

договоров и 

совместных 

планов с 

организациями 

Онлайн 

консультация 

«Оздоровительн

ая и 

воспитательная 

ценность 

туристической 

деятельности» 

октябрь Беседы, 

познавательная и 

художественная 

литература о 

безопасном туризме 

Экологический 

квест «Что мы 

знаем о природе 

нашего региона» 

Организация уголка 

туриста в группах 

ДОУ. Составление 

методического 

пособия 

«Туристический 

набор» 

Оформление 

памятки «Что 

необходимо 

туристу в 

походе» 

Познавательно – 

спортивный 

праздник 

(внутрисадовый) 

Экологический 

квест 

ноябрь Прогулка – поход в 

Кадетский сквер 

«Собирайся, 

дружок, в поход!» 

Консультация для 

воспитателей 

«Всестороннее 

развитие 

дошкольников в 

условиях реализации 

проекта «По родному 

краю с рюкзаком 

шагаю» 

Совместная 

прогулка по 

близлежащим 

улицам  

 

Виртуальная 

прогулка по 

Ленинскому 

микрорайону 

города 

Чебоксары 

Экологическая 

акция в 

парковой зоне 

«Каждой птичке 

– кормушку» 

декабрь Виртуальная 

экскурсия старших 

дошкольников  по 

городу 

«Путешествие по 

городу Чебоксары» 

Консультация 

«Воспитываем 

патриота», через 

ознакомление с 

родным городом 

Оформление 

альбома «Мои 

любимые 

Чебоксары» 

(достопримеча

тельности) 

 

 

 

январь 

 

 

Географическое 

 

 

Онлайн консультация 

 

 

Методические 

 

 

Онлайн 



ориентирование по 

плану – схеме по 

территории 

детского сада 

«Туристы на 

маршруте» 

для педагогов 

«Пешие прогулки – 

походы в холодное 

время. Организация» 

рекомендации 

по 

организации 

прогулок – 

походов 

 

Совместное 

мероприятие 

«Катание на 

коньках» 

консультация 

для родителей 

по организации 

прогулочных 

маршрутов 

февраль Познавательная 

викторина «Я 

шагаю…» по 

достопримечательн

остям город / 

онлайн вариант «Я 

знаю…»  

Онлайн консультация 

«Национальные 

оздоровительные 

проекты» 

Оформление 

стенда 

«Прогулка по 

городу 

Чебоксары» 

«Участие в 

лыжня Росси 

2023  

март Познавательные 

беседы, 

дидактические игр, 

продуктивная 

деятельность/ 

Онлайн 

познавательные 

беседы, 

продуктивная 

деятельность 

 Оформление 

наглядно – 

информационн

ого 

пространства 

«Образователь

ный туризм в 

ДОУ» 

Экскурсия в 

музей 

пожарного дела. 

Размещение 

информации на 

сайте 

ДОУ/Онлайн 

проект 

«Фотовыставка: 

прогулка по 

городу» 

апрель Организация 

фотовыставки «Мы 

туристы» по 

реализации 

муниципального 

проекта «По 

родному краю с 

рюкзаком шагаю»/ 

Организация онлайн 

выставки 

   

май Экскурсия на 

Аллею славы на 

выставку ко дню 

Победы 

/ Виртуальная 

экскурсия в Музей 

Победы 

Подготовка и 

оформление 

праздничной 

экспозиции 

Совместная 

выставка 

творческих 

работ 

Экскурсия в 

Кадетский сквер 

июнь Пешая прогулка – 

поход по 

микрорайону 

Консультация для 

педагогов «Оказание 

первой помощи при 

травме и укусах  

 

 

насекомых в походе» 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

летней 

оздоровительн

ой работе ДОУ 

/Онлайн 

 



консультация  

 

«Организация 

походов в лес, 

парки» 

июль Квест  «Ищем 

клад», по заранее 

составленной схеме 

микрорайона 

Консультация «Как 

организовать поход в 

лес с пользой»/  

Онлайн консультация 

«Оказание первой 

помощи при травме и 

укусах насекомых в 

походе» 

Совместный 

поход 

воспитанников 

с родителями 

 

август Организация 

фотовыставки «Мы 

туристы. 

Продолжение…»по 

реализации 

муниципального 

проекта «По 

родному краю с 

рюкзаком шагаю» за 

летний период 

   

 

 

 


