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В современном дошкольном образовании, ориентируясь на ФГОС ДО, 

большой упор делается на физическое развитие ребенка. Педагоги ставят 

себе задачи снизить процент заболеваемости детей и повысить уровень 

физических данных каждого ребенка. При этом работа с детьми не должна 

сводиться к пассивно-присматривающей роли педагога. Напротив, 

воспитательно-образовательный процесс позволяет опробовать новые 

интересные формы работы с детьми. Организуя физическую деятельность, 

мы предполагаем, что она не должна быть однообразной и вызывать желание  

ребенка заниматься физической активностью. Определив актуальное 

направление в проекте, возникла проблематика — как организовать 

физическую деятельность детей, чтобы она вызывала постоянный интерес 

ребенка?  

Дети по своей природе исследователи и первооткрыватели. Природа 

всегда вызывает интерес у ребенка, на этом мы и решили сделать акцент, 

разрабатывая проект «Туристический путь – выносливость, логика и 

взаимопомощь». При его создании мы с командой единомышленников 

продумали объекты и деятельность для всех возрастных групп, находящихся 

в саду (от 1,5 до 8 лет). Помимо физического развития проект предполагает 

интеграцию деятельности, разноуровневый материал, рассчитанный на 

индивидуальные и возрастные особенности. Объекты предполагают разную 

сложность, вариативность деятельности, что позволит поддерживать 

постоянный интерес ребенка. Таким образом, целью нашего проекта стала: 

введение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательный процесс, знаний о безопасности, через внедрение 

туристической деятельности. 

Задачи:  

1. укрепить физическое здоровье воспитанников, через 

использование снарядов различной сложности; 

2. формировать представление детей о выживании в сложных 

условиях, через проигрывание сюжетно-ролевой игры;  



 

3. повысить уровень развития детей за счет внедрения интеграции 

образовательной деятельности.  

4. Использовать разнообразные виды деятельности для повышения 

детской активности. 

Ожидаемые результаты:  

1. дети умеют ориентироваться на местности, логически решать 

сложные ситуации; 

2. дети повысили уровень физического развития, снизился процент 

заболеваемости; 

3. повысили уровень коммуникативных навыков, за счет проигрывания 

сюжетов и искусственно созданных ситуаций.; 

4. дети различают виды туризма и самостоятельно предлагают пути 

решения в различных ситуациях. 

Туристический путь состоит из нескольких объектов: «Кочки», 

«Паутина»,  «Преграда», «Пещеры», «Вершина», «Тропа здоровья», 

«Метеостанция».  

Работа предполагается, как с объектами, развивая физическое здоровье 

ребенка, так и с выносным материалом: рюкзак, атрибуты туризма ( компас, 

фонарь, теплая одежда, посуда и др.), обручи, канаты, маршрутный лист, 

бумага, карандаши, мячи, веревки, ткань, палки разной длины, позволяющим 

расширить социально-коммуникативный опыт. 

Каждое мероприятие прописанное в плане предполагает 

предварительную работу с семьями воспитанников или детьми. Здесь дети 

создают дополнительную атрибутику, познают новые понятия, смотрят 

виртуальные экскурсии, разучивают стихи, песни, создают рассказы после. 

Тем самым обеспечивается дополнительная интеграция и расширенное 

представление о многообразии туризма.  

Интеграция деятельности:  



 

• физическое и социально-коммуникативное развитие (сюжетно-

ролевые игры «Идем в поход», «Привал», «Чрезвычайная ситуация», работа 

малыми и большими группами, в паре); 

• физическое и художественно-эстетическое (рисование 

маршрутного листа, оригами, конструирование по теме); 

• физическое и познавательное (беседы по теме, «Собери рюкзак», 

экспериментирование); 

• физическое и речевое (разучивание стихов, составление рассказа, 

придумывание загадок). 

Целевая аудитория: 

• дети от 1,5 до 8 лет с разными возможностями здоровья; 

• семьи воспитанников. 

Мы определили следующие направления деятельности:  

• работа с семьей (родительский клуб, семейные старты); 

• спортивно-развлекательные мероприятия, квесты; 

• дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры; 

• познавательная активность; 

• интеграция со всеми областями развития. 

 

План образовательного проекта:  
 

Мероприятия Задачи Сроки 

реализации 

Ответственные 

Подготовительный этап 

Подбор литературы. Подобрать современную методическую 

литературу для реализации проекта. 

С 5 по 6.08.2021 г. Кузнецова С.В. 

 

Разработка мероприятий 

проекта. 

Разработать мероприятия в соответствии с 

возрастом и индивидуальными 

особенностями ребенка. 

С 5 по 8.08.2021 г. Кузнецова С.В. 

 

Основной этап 

Знакомство с объектами. Составить с детьми карту маршрута и 

пройти его; 

Август 2021 г. Воспитатели 

всех 

возрастных 



 

разработать совместно   детьми правила 

пользования объектами. 

групп. 

Виртуальная экскурсия 

«Туризм». 

Обогащать знания детей о туристических 

походах, специфике деятельности в 

походах. 

С 6 по 10 

сентября 2021 г. 

Кузнецова С.В. 

Создание атрибутики 

для туризма. 

Повысить заинтересованность детей через 

творческую деятельность и 

самостоятельное создание предметов 

туризма. 

С 27 по 30 

сентября 2021 г. 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп. 

Квест «По следам 

зверей». 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в сложных ситуациях. 

С 11 по 15 

октября 2021 г. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Митина О.Ю. 

Сюжетно-ролевая игра с 

ориентацией на тему 

недели/ проекта. 

Повышать интерес к объектам детей через 

игровую деятельность. 

С 25 по 29 

октября 2021 г. 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп. 

Родительский клуб 

«Туристический брей-

ринг». 

Совместно с семьей расширять 

представления о разнообразных видах 

туризма. 

С 8 по 12 ноября 

2021 г. 

Кузнецова С.В. 

«На природе время с 

пользой». 

Разработать дидактические игры для 

проекта. 

С 22 по 26 ноября 

2021 г. 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп. 

«Новогодний триз для 

детей». 

Повысить познавательное развитие детей 

через использование современных 

технологий. 

С 13 по 17 

декабря. 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп.  

Эстафета «Лыжный 

туризм». 

Повышать уровень физической 

выносливости  детей. 

С 24 по 28 января. Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Митина О.Ю. 

Родительский клуб «С 

папой можно даже в 

лес». 

Приобщить родителей к жизни сада, 

создать положительную мотивацию для 

детей. 

С 21 по 25 

февраля. 

Кузнецова С.В. 

Фестиваль активных игр 

на природе. 

Разработать совместно с детьми игры на 

улице, в лесу; 

Предложить разработанные игры детям из 

других групп. 

С 14 по 18 марта 

2022 г. 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп. 

Игра-приключение: «На 

пиратских островах». 

Повышать исследовательский интерес 

детей и создавать положительную оценку с 

соревнованиям.  

С 18 по 22 апреля 

2022 г. 

Кузнецова С.В.  

Квест «Переправа, 

переправа». 

Формировать интерес к самостоятельной 

постройке туристических объектов. 

С 11 по 13 мая 

2022 г. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 



 

Митина О.Ю. 

«Недра природы». Активизировать работу на тропе здоровья с 

различным природным и искусственным 

материалом. 

С июня по август 

2022 г. 

Узкие 

специалисты. 

Работа метеостанции. Формировать умение к наблюдательности и 

определению природных явлений. 

С сентября 2021 

по август 2022 г. 

Воспитатели 

групп (кроме 1 

младшей 

группы). 

Заключительный этап 

Анализ результатов. Проследить динамику развития детей, 

проанализировать эффективность проекта.  

Июнь 2022 г. Кузнецова С.В. 

Митина О.Ю. 

Постройка новых 

объектов. 

Расширить пространство и спектр детской 

деятельности, через добавление новых 

объектов. 

Июнь-август 2022 

г.  

Творческая 

группа проекта. 

 

В дальнейшем по окончанию 2021-2022 учебного года планируется 

сбор творческой группы проекта для расширения объектов «Туристического 

пути». Так, летом 2022 года на асфальтированной территории рядом с 

объектами будут нарисованы различные игры в тематике проекта. К началу 

2023-2024 учебного года будут созданы дополнительные объекты, 

способствующие еще большему поддержанию инициативы и 

самостоятельности ребенка.  

Промежуточный фотоотчет:  
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