План реализации муниципального проекта
««По родному краю с рюкзаком шагаю»
МБДОУ «Детский сад №143» г. Чебоксары ЧР
на 2019-2020 учебный год
Форма организации работы
с детьми
сентябрь

Беседа «О глобусе и
земле». Просмотр
презентации
«Животный и
растительный мир
родного края»

октябрь

1. Просмотр
презентации " Что
такое туризм?".
2. Рассматривание
альбома «Туризм и его
разновидности».

Ноябрь

с педагогами

с родителями

Разработка плана
реализации проекта;
ознакомление
педагогов с планом
проекта.

Консультация
«Оздоровител
ьная и
воспитательная ценность
туристской
деятельности
Акция
«Всемирный
день сердца»

Заключение
договоров и
составление
совместных
планов с
организациями.

Консультация
для родителей
«Детский
туризм - дело
серьёзное»

Посещение
факультета
машиностроения
ЧГУ им. И.Н.
Ульянова
(лабаратория
робототехники)

Консультация для
воспитателей
«Детский туризм как
средство
всестороннего
развития
дошкольников»
Игра – путешествие на Консультация:
ориентирование по
«Воспитание
плану – схеме
патриотических
территории детского
чувств через
сада «Туристы на
ознакомление детей
маршруте»
с родным городом».

с социумом

Пешая прогулка
к ОАО «Научнопроизводственн
ый комплекс»
«Элара» им. Г.А.
Ильенко.

Декабрь

1. «Знаешь ли ты свой
город» (викторина).
2. Рассматривание
предметов
туристического
снаряжения
(знакомство с
рюкзаком).

Семинар-практикум
по теме «Туризм в
ДОУ»

Консультация
для родителей
"Как научить
детей любить
и беречь
природу"

Экологическая
акция в
парковых зонах
города «Подари
кормушку
птичке»

Январь

1. «Улицы нашего
города» (пешая
прогулка по улице
Пирогова,
ознакомление с парком
им. Н.И. Пирогова).
2. Игра - исследование.
«Что такое компас?

Творческая
мастерская,
изготовление макета
«Уголок туриста».

Консультация
о «Семейном
туризме» по
временам
года.

Туристическая
экскурсия в
мемориальный
музей –
квартиру
народного
художника
Чувашии
М.С.Спиридонова

Февраль

1. «Где работают наши
родители» (детская
конференция с
участием родителей,
мини-сообщения о
предприятиях города).

Оформление папкипередвижки «Мой
любимый район».

Участие
родителей в
проектной
деятельности.
Изготовление
кормушек.
Участие в
акции.
Детская
конференция
с участием
родителей,
минисообщения о
предприятиях
города.

Март

1. Просмотр
презентации
"Животный и
растительный мир
родного края».
2. Акция «Покормим
птиц», изготовление
кормушек.
3. Творческие задания
на дом - узнать из
дополнительных
источников (интернета,
литературы) про
животных, птиц и
растений нашего края.

Работа над детскородительскими
проектами.Оформле
ние альбомов
«Красная книга
Чувашии»

Апрель

1. «Моя Родина Чувашия» (беседа,
просмотр презентации
о республике, ее
своеобразии,
знакомство с
символикой Чувашской
Республики).
2. «Памятники нашего
города» пешая
прогулка по
Московскому
проспекту
(ознакомление с
въездным знаком на
кольце роща «Древо
мира»).

1. Лекторий
«Историческое и
настоящее название
улиц и площадей
города».
2. Оформление
фотовыставки
«Родной мой край,
навек любимый».

Консультация
«Отправляемс
я в поход».

Туристическая
экскурсия в
научно –
технический
музей истории
трактора.

Май

1. «Их имена помнит и
чтит наш народ»
(мини-сообщения о
героях Чувашии).
2. «Зеленый десант»
уборка территории от
мусора, пешая
прогулка к роднику.

1. Выставка детский
работ «Сделаем наш
город чище».
2. Установка палатки
на спортивной
площадке ДОУ.

Оформление
альбомов
«Герои
Чувашии»

Туристическая
экскурсия в парк
Победы

Туристический
поход в парк
«Роща им.
Гузовского»,
развешивание
кормушек.

Июнь

1. Игра – исследование
«Что такое карта».
2. Разучивание
туристских речёвок,
песен.
3. Пешая прогулка до
Храма иконы Божьей
матери
Скоропослушницы.

Плакат – загадка
«Туристы».
Выставка
туристического
снаряжения (мини –
музей).

Родительское
собрание
«Простейшие
основы
туризма».

Туристическая
экскурсия в
Центр
современной
полиграфии
«Типография
Брындиных»

Июль

1. Игра – исследование
«Что такое компас»,
знакомство с
географическими
направлениями.
2. Практическое
занятие «Вязка узлов».
3. Пешая прогулка к
памятнику «Роза
Мира».

Создание
туристической
тропы на спортивной
площадке

Создание
туристическо
й тропы на
спортивной
площадке

Туристическая
экскурсия в
Центр
противопожарно
й пропаганды и
общественных
связей

Август

1. Беседа, просмотр
презентации,
рассматривание схем,
карточек "Правила
безопасного поведения
в лесу».

Выпуск газеты
«Мама, папа, я –
туристическая
семья»

Фотоколлаж
на тему
«Семейный
туризм»

Туристический
поход в парк
культуры и
отдыха имени
500 – летия
Чебоксары,
знакомство с
скульптурной
композицией
«Мишкина
семья».

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 143» г. Чебоксары

Н.К. Туринге

