
План реализации муниципального проекта 

«По  родному краю с рюкзаком шагаю» 

МБДОУ «Детский сад № 174» г. Чебоксары 

на  2018 – 2019 учебный год. 
 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь Посещение с детьми 

подготовительного  

дошкольного возраста 

автошколы «Веста» 

 Обсуждение плана 

реализации проекта 

«По родному краю с 

рюкзаком шагаю» на 

Совете родителей 

Согласование дня 

посещения с 

директором 

автошколы «Веста» 

 

Октябрь Игры на 

туристическую 

тематику для старших 

дошкольников 

 

Изготовление макета «Уголок туриста» 

и карточек для проведения игр на 

туристическую тему: «Что будет, 

если…?», «Назови и расскажи», Игра-

тренировка «Мы собираемся в поход» и 

т.  

Консультация для 

родителей «Как 

научить ребенка 

бережно относиться к 

окружающей его 

природе»  

 

Ноябрь Посещение МАОУ 

«СОШ № 59 с 

углубленным 

изучением отдельных 

языков» на день 

открытых дверей   

Консультация для педагогов 

«Организации прогулок за пределами 

участка детского сада». 

Посещение МАОУ 

«СОШ № 59 с 

углубленным 

изучением отдельных 

языков» на день 

открытых дверей   

 

Декабрь Утренники «Зимняя 

сказка» 

Обзорная экскурсия педагогов в речной 

порт, резиденцию деда Мороза. 

Оформление стенда с планами походов 

и  маршрутами экскурсий. 

Совместный выход на 

Новогодние детские 

праздники по 

выходным: в театры 

города 

Новогодний 

музыкальный телемост 

«Дружеские связи 

между детьми 

соседних регионов 

России» 

Январь Поход на лыжах с 

элементами 

ориентировки вокруг 

ДОУ 

Лыжная прогулка совместно с детьми, педагогами и родителями 

по парку "Роща Гузовского". 

 

Февраль Занятие - игра с детьми 

среднего и старшего 

Посещение педагогами Чувашского 

государственного театра оперы и балета 
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дошкольного возраста 

"Я - турист!" 

 

Март Посещение научно-

технического музея 

истории трактора 

Создание игровой зоны  в группах 

старшего дошкольного возраста 

"Путешествие вокруг света"  (атрибуты 

и материалы для сюжетно-ролевой 

игры). 

Экскурсия в Музей 

Тракторов г. 

Чебоксары 

Составление 

совместного маршрута 

экскурсии с 

сотрудниками Музея 

Тракторов 

Апрель Тематическая прогулка 

по нашему району 

«Безопасность детей на 

улице» 

Посещение педагогами Чувашского 

государственного театра оперы и балета 

 

  

Май Тематическая прогулка 

в Парк  Победы 

"Вспомним те дни"  

Целевая экскурсия в Парк Победы "Мы 

помним...". 

Мероприятие для 

детей с привличение 

родителей «Мы 

помним…» 

 

Июнь Игра путешествие 

«Наш край – Чувашия» 

Песещение педагогами Чувашской 

государственной филармонии 

 

Фотоконкурс 

«Путешествуй дома» 

 

Июль Туристский - поход 

прогулка с детьми 

старшего дошкольного 

возраста в парк 

Гузовского "Мы друзья 

природы". 

Целевая экскурсия, разработанная 

педагогом 

День туризма в 

детском саду с 

участием родителей. 

 

Август Организация поездки 

воспитанников в музей 

ГИБДД г. Чебоксары 

 

Консультация для педагогов и родителей по формированию 

навыков безопасного поведения на прогулке. Определение мест 

безопасного перехода через улицу. Спортивно-познавательный 

досуг  по ПДД «Движение с уважением» 

Совместные мероприятия с 

ГИБДД г. Чебоксары 
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