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 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями  с социумом 

Сентябрь    - Участие во 

Всероссийской 

акции « Кросс 

наций – 2019», 

Дидактические 

игры и 

упражнения ко 

«Дню туризма»: 

«Собери рюкзак 

туриста», «Мы в 

лесу». 

Экологическая 

викторина «Мы – 

туристы». 

- Совместный  

туристический 

поход к роще 

им. Гузовского. 

-Участие во 

Всероссийской 

акции « Кросс 

наций – 2019» 

- Участие во 

Всероссийской 

акции « Кросс 

наций – 20199» 

- Участие 

во 

Всероссийс

кой акции 

 « Кросс 

наций – 

2019» 

Октябрь  - Игра-

исследование 

«Что такое 

карта?», 

туристическая 

прогулка «В гости 

к осени». 

 

-Консультация  

для 

воспитателей 

« Двигательная 

активность 

детей во время 

туристических 

походов»; 

- Знакомство с 

историей и 

достопримечате

льностями 

родного города 

на 

экскурсионном 

троллейбусе. 

Консультация  

для  родителей 

«Нетрадиционн

ые методы 

оздоровления 

детского 

организма» 

- 

Ноябрь   Тематические 

занятия: 

  « Ищем клад» 

 «Рюкзак туриста» 

 «Разведи костер» 

  Родительское 

собрание на 

тему «Прогулки 

с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста за 

пределами 

детского сада: 

их 

роль,значение 

Родительск

ое собрание 

на тему 

«Прогулки 

с детьми 

старшего 

дошкольног

о возраста 

за 

пределами 

детского 



правила 

безопасности» 

сада: их 

роль,значен

ие правила 

безопасност

и» 

Декабрь  -Просмотр 

презентации 

«Правила 

безопасного 

поведения в лесу, 

в городе, у 

водоѐма.» 

 

Праздник 

 «Новогодний 

фейерверк»  на 

территории 

двора дома № 

8/2 по ул. 

Чапаева 

Праздник 

 «Новогодний 

фейерверк»  на 

территории 

двора дома № 

8/2 по ул. 

Чапаева 

Праздник 

 

«Новогодни

й 

фейерверк»  

на 

территории 

двора дома 

№ 8/2 по 

ул. Чапаева 

Январь  «Зимние  

новогодние 

прогулки»  по 

памятным  

местам, паркам и 

скверам города 

Чебоксары, 

организация 

прогулок – 

походов на лыжах 

по территории 

детского сада «В 

здоровом теле -  

здоровый дух» 

«Зимние  

новогодние 

прогулки»  по 

памятным  

местам, паркам 

и скверам 

города 

Чебоксары. 

«Зимние 

забавы» 

выход детей и 

родителей в 

Лакреевский лес  

«Зимние  

новогодние 

прогулки»  

по 

памятным  

местам, 

паркам и 

скверам 

города 

Чебоксары. 

Февраль  «Туристический 

поход по 

территории 

детского сада» 

(совместный 

поход родителей и 

детей) 

Консультация 

для 

воспитателей 

на тему  «Как 

обеспечить 

безопасность 

путешествий» 

«Туристический 

поход по 

территории 

детского сада» 

(совместный 

поход родителей 

и детей) 

 

Март  Беседа на тему: 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах города, на 

дороге в лесу» 

- «Лес – наше 

богатство» 

Экскурсия  в 

Речной порт к 

памятнику 

мореплавателю 

А.Н. Крылову 

  

Апрель  - Д/ и «Собери Консультация Консультация Консультац



рюкзак», « 

Грибники»; 

- Игры-

соревнования 

 « Преодолей 

препятсвия» 

для 

воспитателей  

на тему « Роль 

туризма и 

краеведения в 

формировании 

личности 

ребенка. 

Необходимые 

снаряжения для 

похода» 

для родителей 

на тему «Роль 

туризма и 

краеведения в 

формировании 

личности 

ребенка. 

Необходимые 

снаряжения для 

похода» 

ия для 

родителей 

на тему « 

Роль 

туризма и 

краеведени

я в 

формирова

нии 

личности 

ребенка. 

Необходим

ые 

снаряжения 

для 

похода» 

Май   Исследовательски

й туристический 

квест «Изучаем 

природу 

ботанического 

сада»  

  

 Исследовательс

кий 

туристический 

квест «Изучаем 

природу 

ботанического 

сада» 

Исследовательс

кий 

туристический 

квест «Изучаем 

природу 

ботанического 

сада» 

 Исследоват

ельский 

туристичес

кий квест 

«Изучаем 

природу 

ботаническ

ого сада» 

Июнь   - Спортивное 

развлечение 

«Посвящение в 

туристы». 

  

- Участие в 

туристическом 

слете 

работников 

образования г. 

Чебоксары. 

- Спортивное 

развлечение 

«Посвящение в 

туристы». 

Спортивно

е 

развлечени

е 

«Посвящен

ие в 

туристы». 

Июль  - Викторина 

«Знатоки города» 

Экскурсия в 

Чебоксарский 

ботанический 

сад им. В. Н. 

Цицина 

Конкурс песен и 

стихов о лете 

собственного 

сочинения 

Конкурс 

песен и 

стихов о 

лете 

собственно

го 

сочинения 

Август Выставка 

фотографий о 

летних 

приключениях и 

туристических 

походах  дошколят 

Выставка 

фотографий о 

летних 

приключениях 

дошколят 

Выставка 

фотографий о 

летних 

приключениях 

дошколят 

Выставка 

фотографий 

о летних 

приключен

иях 

дошколят 
 


