
  
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка. 

«Туризм- вид спорта – 
групповые походы, имеющие 
целью физическую закалку; 
вид путешествий,  совершаемых 
для отдыха и самообразования». 

С.И. Ожегов. 
 

Туризм как средство оздоровления характеризуется 

общедоступностью и рекомендован практически каждому ребёнку – 

дошкольнику при отсутствии у него серьёзных патологий. Туристические 

прогулки имеют ни с чем несравнимый оздоровительный эффект. 

Доказано, что продолжительное выполнение умеренной нагрузки в виде 

циклических упражнений способствует совершенствованию такого ценного 

в оздоровительном плане физического качества, как выносливость. Именно 

это качество в сочетании с закаливанием обеспечивает формирование 

механизмов эффективной защиты от сердечно- сосудистых и 

респираторных заболеваний. 

В природных условиях представляется великолепная возможность 

обогатить двигательный опыт детей. Пеньки, канавки, деревья, ручьи, 

брёвнышки, а также природный материал (шишки, камешки, палки и др.) 

стимулируют двигательную активность детей. Многократно, без устали и 

снижения интереса, выполняя разнообразные двигательные действия в 

естественных условиях (лес, парк, луг, поле, берег озера), ребенок 

проявляет творчество. 

Во время движения у детей совершенствуются навыки ходьбы по 

пересечённой местности. Исследования подтверждают положительную 

динамику показателей основных видов движений и спортивных 

упражнений в ходе походов. Значимые изменения происходят в 

совершенствовании не только выносливости, а также силы, быстроты, 

координационных способностей. 

Работа с картой и символами развивает интеллект ребёнка, его умение 

ориентироваться в пространстве, ведь в процессе походов и занятий дети 

узнают различные виды условных картографических обозначений и учатся 

наносить их на карту. Опыт походной жизни развивает у них 

первоначальные навыки выживания в природной среде. 



 Туризм является прекрасным средством активного отдыха. Он 

способствует развитию у детей умения интересно и содержательно 

организовать свой досуг. Интересно логично и рационально продуманная 

двигательная деятельность детей в природных условиях развивает у 

дошкольников интерес к занятиям туризмом и физической культурой, 

повышает мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. 

Однако, дошкольные программы не предусматривают туризм как 

средство развития ребёнка, предлагая педагогам проводить отдельные 

экскурсии как форму занятий по ознакомлению с окружающим миром.  

Туристы к этим вопросам подходят с позиции образа жизни, а не просто 

овладения знаниями. Например, во время похода детям могут встретиться 

сломанные берёзы, изуродованные любителями сока. Остановимся,  

разберёмся, почему такое случилось и как надо помочь растению. Короче 

говоря, перед нами стоит ответственная задача – в маленьком человеке 

заложить основы высоконравственной, интеллигентной личности. 

Создавать нравственную атмосферу помогают девизы, правила, 

законы, пословицы, речевки туристов, которые мы заимствуем из 

литературы, рассказов бывалых туристов. 

Программа «Маленькие туристы» предназначена для детей от 6-х до 

7 лет. В основе её лежит методика Ф.Г. Багаутдиновой, специалиста Центра 

детско – юношеского туризма и краеведения Министерства образования 

Российской Федерации.  

Программа предусматривает отдельные занятия с воспитанниками  на 

базе ДОО. 

1. Проблема, на решение которой направлен проект. 
Современное общество, стремительные темпы его развития, новые 
информационные технологии предъявляют всё более высокие требования к 
человеку и его здоровью. Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых 
проблем, среди которой самой актуальной на сегодняшний день является 
проблема сохранения и укрепления здоровья. Важнейшей задачей 
современной семьи и дошкольного учреждения является воспитание 
здорового ребёнка, способного проявлять самостоятельность, физически 
подготовленного, творчески мыслящего, уверенного в своих силах. 
Чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и 
укрепления. Этому искусству и должно уделяться как можно больше 
внимания, как в дошкольном образовательном учреждении, так и в семье. 
Только в дошкольном возрасте самое благоприятное время для выработки 
правильных привычек, которые в сочетании с обучением дошкольников 
методам укрепления и сохранения здоровья приведут к положительным 
результатам. Проблема оздоровления детей – целенаправленная, 



систематически спланированная педагогическая работа дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 
В силу сложившихся экономических причин, занятостью на работе, 
современные родители большую часть времени уделяют вопросам 
материального обеспечения семьи, поэтому организация семейного досуга 
становится делом образовательного учреждения, чтобы заинтересовать 
родителей проблемой формирования культуры здоровья в сознании 
подрастающего поколения. 
Дошкольное образовательное учреждение является единственным 
общественным институтом, с которым ежедневно вступают в контакт 
родители и где начинается их систематическое просвещение. Поэтому 
образовательное учреждение имеет возможность оказывать 
непосредственное влияние на семьи воспитанников. Воспитательные 
функции дошкольного учреждения и семьи различны, но для всестороннего 
развития ребёнка необходимо их взаимодействие. От качества 
целенаправленной совместной деятельности родителей и дошкольного 
учреждения зависят уровень педагогической культуры родителей, а 
следовательно и уровень воспитания. Положительных результатов в 
воспитании здорового ребёнка можно достичь при поддержке, желании и 
тесном сотрудничестве педагогов с семьями воспитанников. Укрепление и 
развитие тесной связи и взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 
обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания здорового 
ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 
Дальнейший поиск эффективных способов сохранения и укрепления 
здоровья дошкольников предусматривает повышение роли родителей в 
вопросах оздоровления детей, приобщении их к здоровому образу жизни, 
создание семейных традиций физического воспитания. Важным способом 
реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация их 
совместной деятельности, в которой родители – не пассивные наблюдатели 
педагогического процесса, а его активные участники, т. е. включение 
родителей в деятельность дошкольного учреждения. Лишь при условии 
реализации преемственности физкультурно-оздоровительной работы в 
дошкольном учреждении и семьи, целенаправленной деятельности родителей 
и педагогов может быть обеспечена положительная динамика показателей, 
характеризующая здоровье детей. 
Данный проект является одной из наиболее активных форм физкультурно-
оздоровительной работы, которая обладает всеми необходимыми 
компонентами для сохранения и укрепления здоровья дошкольников в нашем 
учреждении. 
Концептуальные основы проекта, прогнозируемый результат. 
Физическое развитие ребёнка – неотъемлемая составляющая любых 
комплексных образовательных программ в дошкольном учреждении. За 
последние десять лет в стране сложилась устойчивая тенденция ухудшения 
параметров физического развития детей, подростков, молодёжи. 
Необходимость поиска эффективных путей оздоровления детей приобретает 



первостепенную социальную значимость. Именно в дошкольном 
образовательном учреждении должна проводиться работа по укреплению и 
сохранению здоровью детей на основе тесного взаимодействия педагогов с 
родителями. 
Одной из причин медленного ухудшения результатов в борьбе за снижение 
заболеваемости является недостаточная педагогическая культура семей. 
Нарушается режим сна и отдыха в праздничные и выходные дни, дети много 
времени проводят у телевизора и компьютера, потребность в движении 
удовлетворяется не полностью. У родителей отсутствует потребность в 
здоровом образе жизни, недостаточный уровень педагогической культуре в 
вопросах физического воспитания, невнимание взрослых к здоровью детей. 
Но при грамотном построении педагогического процесса можно 
заинтересовать родителей проблемой воспитания здорового ребёнка. 
Поэтому назрела необходимость в планировании совместной 
целенаправленной деятельности дошкольного учреждения и семьи в 
вопросах воспитания здорового ребёнка. В дошкольном возрасте в результате 
целенаправленного педагогического воздействия происходит становление 
ценностей здорового образа жизни, совершенствуется двигательная 
активность детей, развиваются представления о своём теле и своих 
физических возможностях, увеличивается работоспособность организма и 
другие качества, необходимые для полноценного развития личности. 
Деятельность взрослого, направленная на укрепления и сохранение здоровья 
детей, составляет содержание физического воспитания, что обеспечивает 
ребёнку физическое развитие. 
Поэтому личный пример родителей будет самым главным стимулом для 
ребёнка в стремлении вести здоровый образ жизни. Информация и 
практический опыт, полученный родителями, помогут: 
-увидеть, узнать работу дошкольного учреждения по физическому 
воспитанию; 
-вызвать у родителей интерес к данному вопросу; 
-дать необходимые теоретические знания об уровне физического развития и 

физической подготовленности детей; 
-сформировать потребность в здоровом образе жизни, предоставить 
возможность позаниматься физической культурой не только ребёнку, но и 
взрослому; 
-создать атмосферу праздника при совместной спортивной деятельности 
детей и взрослых; 
-облегчить общение родителей и педагогов дошкольного учреждения; 
-обеспечит преемственность методов и приёмов воспитания детей в семье и в 

дошкольном учреждении, а значит повысить эффективность работы по 

оздоровлению детей. 
Данный проект разрабатывается с использованием идей музейной 

педагогики, здоровьесберегающих технологий и физического развития. 



Одна из центральных образовательных идей данного проекта — это 
воспитание гражданственности и патриотизма, интереса к истории и 
культуре родного края, города, развитие здорового ребенка 

 
2. Базовые идеи проекта: 
Воспитание ребенка на национальных традициях, событиях, 

достопримечательностях малой Родины способствует формированию 
установок на позитивные отношения с миром людей, миром природы и с 
самим собой. 

Любить Родину – значить знать, прежде всего, малую Родину. 
Краеведение – социально значимое и необходимое направление в работе с 
детьми. Использование  в работе с детьми краеведческого материала 
воспитывает патриотические чувства, которые сохраняются на всю жизнь и 
служат духовному развитию личности.  
 

3. Цель проекта: планомерное знакомство дошкольников с историей 
нашего отечества, края, города, содействовать физическому, 
интеллектуальному, нравственному развитию ребенка, познакомить с 
основами туризма и  спортивного ориентирования. 
 

4. Задачи: 
1. Приобщение детей к национальной и мировой культуре. 
2. Воспитание духовных и познавательных потребностей детей. 
3. Воспитание визуальной грамотности, музейной культуры. 
4. Развитие эмоциональной сферы и эстетической восприимчивости, 

развитие коммуникативных навыков. 
5. Воспитание желания поделиться своими знаниями с другими. 
6. Развитие связной монологической и диалогической речи. 
7. Расширять адаптационные и функциональные возможности детей 

путем развития основных органов и систем организма в ходе выполнения 
физических упражнений;  

8. Совершенствовать естественные виды движений и обогащать 
двигательный опыт (учиться простейшим упражнениям туристского 
многоборья, выполнять двигательные задания педагога на ориентировку в 
пространстве);  

9.Развивать координационные способности и выносливость как 
основу физической подготовки ребенка - будущего туриста;  

10. Способствовать развитию психических процессов и расширять 
объем знаний в области физической культуры и туризма, краеведения;  

11.Формировать межличностные, в частности, дружеские отношения 
дошкольников в процессе игровой туристской деятельности, адаптированной 
к их возможностям.  

12.Знакомство с родным городом, краем (обогащение понятия 
«город» историко-культурным содержанием). 

13. Воспитание любви к родному городу. 



14. Обогащение активного и пассивного словаря детей. 
15.Воспитание культуры поведения, навыков правильного общения 

в музее, на улице. 
16.Закрепление правил поведения в общественных местах (на 

улице, в транспорте, на природе). 
17. Знакомство с основами туризма. 
18. Развитие навыков туризма. 
19. Знакомство с основами спортивного ориентирования. 
 
Как показывает опыт, работа по краеведению и музейной педагогике и 

туризму интересна как детям, так и взрослым (и в этом ее особая 
привлекательность!). В процессе обучения детей многие взрослые — 
педагоги и родители — открывают для себя много нового. Часто родители 
получают новую информацию по истории города от своих детей. В наш век 
стрессовых нагрузок и серьезных нарушений в экологии проблема 
подрастающего поколения особенно актуальна. В последние годы ведется 
целенаправленная работа, в рамках национального проекта, по оздоровлению 
населения России.  

 
6. Формы работы: 

 Экскурсии в музеи, стадионы, бассейн, спорткомплексы, 
посещение выставок, просмотр экспозиций; 

 Игровые, театрализованные занятия в дошкольном 
учреждении и в музеях; 

 Беседы (коллективное индивидуальное обсуждение 
впечатлений, полученных в музее, на экскурсии); 

 Встречи с музейными специалистами и коллекционерами; 
 Участие в работе музея группы; 
 Оформление детских выставок и экспозиций. 
 Прогулки-походы, соревнования, туристские тропы. 

 
В работе с детьми используются различные виды деятельности, что 

позволяет ребёнку ярче и шире воспринимать окружающий мир, 
расширять его кругозор, пополнять знания фактами по истории города и 
словарный запас историческими названиями, развиваться физически 

Так же проводится целенаправленная работа с родителями. Сюда 
входит проведение консультаций и бесед для родителей на темы: «Архитектура 
Белгорода»,  «Архитектура Шебекино», «Где можно интересно провести 
время с детьми», совместные прогулки и походы с родителями. 

Детский сад приглашает родителей посетить занятия по 
краеведению и туризму. При этом важна помощь родителей в подборе 
наглядного материала (иллюстраций, книг, фотографий улиц, города и т. 
д.) для занятий. Необходима также помощь родителей по закреплению 



пройденного материала (беседы с детьми дома) и в организации 
автобусных и других экскурсий. 

На основе впечатлений от занятий по музейной педагогике 
разворачивается ролевая игра «Школа маленького экскурсовода». 'Гак, 
детям дается понятие, что экскурсии можно проводить везде, в том числе и 
по детскому саду. 

Цель игры: учить детей проводить экскурсии по учреждению для 
гостей детского сада, используя полученные знания и приобретённый в 
музее опыт. 

Задачи: 
 Развивать социальное поведение, навыки правильного 

общения с взрослыми и сверстниками, правила поведения в 
общественных местах. 

 Развивать связную речь, память, учить логически рассуждать. 
 Развивать интонационную выразительность и темп речи, работу над 

дикцией. 
 Развивать ориентировку в пространстве, используя в речи 

пространственную терминологию. 
 Заинтересовать родителей детским туризмом, как средством активного 

отдыха. 
 Расширить знания родителей по вопросу физического воспитания 

дошкольников. 
 Научить взрослых проводить совместные подвижные и спортивные 

игры с 

ребёнком, в свободной самостоятельной деятельности. 
 Формировать у родителей и детей осознанное отношение к своему 

здоровью. 
 Воспитывать бережное отношение детей к растительному и животному 

миру. 
 Знакомство со всеми сотрудниками дошкольного учреждения, учить 

вежливому обращению к взрослым. 
 Планомерно знакомить детей с функциональной организацией ОУ, 

объясняя назначение каждого помещения. 
 
Ролевая игра «Я – маленький турист» является долгосрочной и 

рассчитана на два года. Занятия по данному направлению проходят в 
разных формах: фронтально, индивидуально и с подгруппами. На первых 
порах экскурсии проводят педагоги, далее экскурсии по детскому саду 
могут проводить подготовленные дети, а затем к этому привлекаются и 
остальные дети. 

Так же проводятся прогулки походы по темам: 
- «К тайнам природы»; 
- «Стадион»; 
- «Семейный туризм»; 



- «Туристская тропа». 
Родители воспитанников принимали активное участие в 

организованных прогулках-походах, что наполнило их новым содержанием: 
- позволило использовать личный пример взрослых в физическом 

воспитании дошкольников; 
-изучить положительный опыт семейного воспитания и 

пропагандировать его среди родителей воспитанников. 
Убедились, что туризм  - это нечто большее, чем отдых. Туризм – это 

школа жизни, школа мужества. Каждый поход требовал новых знаний и 
умений. В теоретическую подготовку детей включили познавательные 
занятия по  теме «Туризм». 
 
7. Ожидаемый результат по проекту: 

1. В ходе реализации данного педагогического процесса будет установлено 
единство дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания здорового 
ребёнка. Родители на собственном опыте убедятся, что совместная 
спортивная деятельность полезна и необходима не только ребёнку, но и 
взрослому. 
2. У ребенка будет сформирован интерес к туризму, спортивному 
ориентированию,  роли экскурсовода, краеведа; 
3. Увеличится количество желающих родителей участвовать во всех формах 
организации физкультурно-оздоровительной работы, проводимой в 
дошкольном учреждении. 
4. Родители станут организаторами, активными помощниками и участниками 
в проведении различных спортивных мероприятиях. 
5. Огромную пользу от педагогического проекта получат не только взрослые, 
но и дети. Физические качества детей будут эффективно развиваться, 
повысится скорость формирования важных двигательных навыков детей, а 
здоровье будет сохраняться и укрепляться. Отметится положительная 
динамика темпов прироста физической подготовленности детей. 
6. Снизится общая заболеваемость детей по дошкольному учреждению. 
7. В связи с тесной взаимозависимостью физического и умственного 
развития ребёнка активизация двигательной деятельности приведёт к 
повышению уровня интеллектуального развития. 
8. Сформируется устойчивый интерес к занятиям по физической культуре. 
Для инструктора по физической культуре данный проект является 
результатом проводимой в дошкольном учреждении всей физкультурно-
оздоровительной работы с детьми и родителями. После каждого 
проведённого туристического похода, родители будут оставлять свои 
мнения, пожелания в книгу отзывов и предложений дошкольного 
учреждения. Со своими пожеланиями, отзывами родители будут выступать 
на днях открытых дверей, родительских собраниях, беседах. 
В процессе реализации данного педагогического проекта подбирается весь 
необходимый теоретический и практический материал, разрабатывается 
тематика предстоящих бесед, консультаций с родителями. Собирается 



материал по предоставлению и распространению педагогического опыта для 
представителей заинтересованных лиц данной тематики. 
 

Перспективный план туристической деятельности детей. 

 

№п
/п 

Мероприятие Дата 
проведен

ия 

Место проведения Ответственные 

1 Маршрут №1. «В 
турпоход в первый 

раз!» 

сентябрь «Лесная поляна» Сухов 
В.А.,Логачева Н.Н., 

Троценко Т.В,, 
Переверзева В.И,, 

Мишнева Л.Н. 
2 . Маршрут №2. 

«Знакомство с 
осенними 

пейзажами» 

октябрь Золотая аллея 
вдоль реки 
«Нежеголь» 

Сухов 
В.А.,Логачева Н.Н., 

Троценко Т.В,, 
Переверзева В.И,, 

Мишнева Л.Н. 
3 . Маршрут №3. 

«Знакомство с 
парком» 

ноябрь Городской парк  Сухов 
В.А.,Логачева Н.Н., 

Троценко Т.В,, 
Переверзева В.И,, 

Мишнева Л.Н. 
4 Учебное занятие 

«Туризм- это 
здоровый образ 

жизни!» 
 
 

декабрь Детский сад Сухов 
В.А.,Логачева Н.Н., 

Троценко Т.В,,  

5 Учебное занятие  
«Туризм- это 

здоровый образ 
жизни!» 

январь Детский сад Сухов В.А., 
Переверзева В.И,, 

Мишнева Л.Н. 

6 Маршрут №4. Поход-
экскурсия в «военно 

–морской музей» 

февраль Военно –морской 
музей 

Сухов 
В.А.,Логачева Н.Н., 

Троценко Т.В,, 
Переверзева В.И,, 

Мишнева Л.Н. 
7 Маршрут №5.  

Экскурсия в ЦКР 
«июнь ЦКР Сухов 

В.А.,Логачева Н.Н., 
Троценко Т.В,, 

Переверзева В.И,, 
Мишнева Л.Н. 



8 Маршрут №6.   
Бассейн «Дельфин» 

апрель Бассейн 
«Дельфин» 

Сухов 
В.А.,Логачева Н.Н., 

Троценко Т.В,, 
Переверзева В.И,, 

Мишнева Л.Н. 
9 Маршрут №7. 

Экскурсия  к «Аллее 
Славы» и памятнику 

«Воинам-
шебекинцам» 

май «Аллея Славы»  Сухов 
В.А.,Логачева Н.Н., 

Троценко Т.В,, 
Переверзева В.И,, 

Мишнева Л.Н. 
10 Маршрут №8.  

«Ура ! Снова в 
турпоход!» 

июль «Лесная поляна» Сухов 
В.А.,Логачева Н.Н., 

Троценко Т.В,, 
Переверзева В.И,, 

Мишнева Л.Н. 
11 Маршрут №9. 

Посещение городской 
библиотеки 

июль МДК, библиотека Сухов 
В.А.,Логачева Н.Н., 

Троценко Т.В,, 
Переверзева В.И,, 

Мишнева Л.Н. 
12 Маршрут №10. 

Посещение стадиона 
«Химик» 

август Стадион «Химик» Сухов 
В.А.,Логачева Н.Н., 

Троценко Т.В,, 
Переверзева В.И,, 

Мишнева Л.Н. 
 

   
 
 
 

Заключительный этап работы над проектом. 
 

Организация фото -выставки и выставки рисунков участников похода на 
тему: «Я маленький турист». 
Публикация статей и фотоматериалов о проведении походов, экскурсий  на 
сайте ДОО. 

Материал для работы с родителями.   

Консультация для родителей « Ваш ребенок идет в поход». 
 
Итак, мы приобщаем ваших детей к туризму и краеведению. Какие 
цели мы преследуем при этом: 

 Учить жить в единении с природой, быть здоровыми и 
счастливыми; 



 Разумно и доброжелательно относиться ко всему, что их 
окружает, и в первую очередь к природе, в том числе к 
суровым ее сторонам; 

 Любить труд; 
 Уважительно относиться к людям любой национальности; 
 Быть разумно бережливым; 
 Быть добрым. 

Короче говоря, перед нами стоит ответственная задача – в маленьком 
человеке заложить основы личности высоконравственной, 
интеллигентной. 
Будем учить детей любить человека – главное чудо природы, и в 
первую очередь папу, маму, других членов семьи, друг друга. 
Что нужно от родителей? Во-первых, практическая помощь – приобрести 
рюкзачок по размеру, сделать туристическое сидение. (Если не удастся 
купить, то клеенка, обшитая тканью размером 30см. на 30см). 
В дальнейшем будем работать вместе, выполняя одни и те же задачи, 
решая одни и те же проблемы. Со знанием дела отвечайте на вопросы 
вашего ребенка, вызывайте его на 
беседы, расспрашивайте о совершенных в детском саду прогулках и 
других делах. 
Ваше участие в туристско-краеведческой деятельности поможет узнать 
вам вашего 
ребенка совершенно с неожиданной стороны и, главное, - духовно 
сблизит вас и вашего ребенка. 
О любом предстоящем походе родители будут извещены, и будут знать, 
какая помощь требуется. Помощь родителей нужна будет всякая, кроме 
выполнения работы за ребенка. 

На этапе подготовки туристического похода дети: 
 Одеваются по сезону; 
 Становятся знатоками и начинают играть-действовать; 
 Обращаются к родителям, рассказывают им о предстоящем 
походе; 
 Готовят снаряжение. 

На этапе проведения похода дети: 
 Проходят намеченный маршрут; 
 Действуют в соответствии с темой похода; 
 Ведут наблюдения; 
 Изучают элементы 
туризма. На этапе 
подведения итогов: 
 Составляют мини-отчеты о походе (рисунки, устный рассказ, 

поделки и пр.), рассказывают о нем; 

Помогают украшать место подведения итогов. Некоторые наши 
туристические дела, будем проводить вместе с туристами станции СЮТур. 

Туристы школьники смогут показать детям элементы туризма, а дети 
с удовольствием будут подражать им. 



Дети любят быть самостоятельными. Это как нельзя лучше отвечает 
нашим задачам организации воспитания и обучения, «ибо воспитывают 
не знания, не слова, прекрасные беседы, а действия самих учащихся, 
направляемые умными, добрыми и справедливыми учителями» 
(В.А.Сухомлинский). 
 

План работы с родителями в направлении формирования 
навыков туризма ребёнка. 

 
Мероприятие: Срок: Ответственные: 

1. Беседа «Туризм и 
краеведение в детском 
саду». 

Сентябр
ь. 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
Воспитатели 

2. Консультации на тему: 
«Ваш ребенок идет в 
поход». 

Октябрь, 
январь, 

май. 

Инструктор по 
физической культуре, 
Воспитатели 

3. Индивидуальные 
консультации для 
родителей. 

В течение 
года. 

Инструктор по 
физической культуре, 
Воспитатели 

4. Участие родителей в 
походах. 

В течение 
года. 

Инструктор по 
физической культуре, 
Воспитатели и родители 

5. Запись рассказов 
детей дома, 
совместное 
изготовление 
поделок, рисунков. 

В течение 
года. 

Воспитатели и 
родители 

6. Участие в итоговых 
походах. 

Май. Инструктор по 
физической культуре, 
Воспитатели 
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