
План реализации муниципального проекта МБДОУ «Детский 

сад №132» г. Чебоксары   на 2019-2020  уч. год 

«По родному краю с рюкзаком шагаю» 
 

 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с 

социумом 

Сентябрь Экскурсия в 

кадетский сквер 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Кросс 

наций – 2019» 

  

Октябрь Экскурсия с 

детьми 

подготовительной 

группы в МБОУ 

«СОШ №55» г. 

Чебоксары 

Прогулка по 

городу 

Чебоксары с 

посещением 

достопримечател 

ьностей 

Музей 

Сеспеля, 

Спорткомпле 

кс «Арена» 

Экскурсия 

в МБОУ 

«СОШ 

№55» г. 

Чебоксары 

Ноябрь   Экскурсия в 

национальную 

библиотеку и к 

бюсту чувашского 

просветителя И. 

Яковлева, 

прогулка по пр. И. 

Яковлева. 

Консультация для 

педагогов 

«Двигательная 

активность 

детей». 

Музей 

Матери; 

Национальны 

й музей, 

Аллея 

искусств 

 

Декабрь Выход детей в 

другие 

образовательные 

учреждения: 

музыкальная 

школа, 

художественная 

школа. 

Зимние прогулки 

детей и 

родителей: чем 

занять взрослых и 

детей. 

Музей 

трактора 

 

Январь Посещение 

новогоднего 

праздника в 

парках города 

Организация 

консультаций 

«Как обеспечить 

безопасность 

детей во время 

экскурсий» 

Оформление 

лэпбука 

«Безопасность 

детей во 

время 

экскурсий» 

Посещени 

е 

новогодне 

го 

праздника 

в парках 



    города 

Февраль Дидактические и 

подвижные игры 

«Мы идем в 

поход», 

«Подготовка к 

турслету». 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Лыжня 

России 2019» 

Национальная 

библиотека, 

памятник 

Сеспелю, 

памятник И. 

Яковлеву 

 

Март Экскурсия в 

Музей чувашской 

вышивки. 

Экскурсия в 

Музей чувашской 

вышивки. 

Экскурсия в 

Музей 

чувашской 

вышивки. 

Экскурсия 

в Музей 

чувашской 

вышивки. 

Апрель Экскурсия в 

Речной порт к 

памятнику 

мореплавателя 

А.Н. Крылову 

Экскурсия в 

Речной порт к 

памятнику 

мореплавателя 

А.Н. Крылову 

Экскурсия в 

Ботанический 

сад 

Экскурсия 

в Речной 

порт к 

памятнику 

мореплава 

теля А.Н. 

Крылову 

Май             Участие в параде 

дошколят 
Туризм – как 

одно из 

направлений в 

развитии детей 

  

Июнь         Туристический 

поход в парк 

Организация 

безопасного 

отдыха детей -

консультация 

Туристически 

й поход в парк 

Выход на 

Красную 

площадь 

на 

мероприят 

ия, 

посвящен 

ные 

празднова 

нию Дня 

защиты 

детей 

Июль         Экскурсия в музей 

Чапаева, 

памятнику А. 

Николаева, 

детский парк им. 

А.Г. Николаева 

Экскурсия в 

Аллею 

искусств 

Организация 

фотовыставки 

«Где мы были 

этим летом» 

 

Август Организация 

фотовыставок с 

туристических 

походов 

Организация 

фотовыставок с 

туристических 

походов 

Организация 

фотовыставок 

с 

туристически 

Организац 

ия 

фотовыста 

вок с 



   х походов туристиче 

ских 

походов 
 


