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1 раздел  

Педагогическая целесообразность 

 

Введение 

«Туризм - вид спорта – групповые походы,  

имеющие целью физическую закалку;  

вид путешествий, совершаемых для 

отдыха и самообразования». (С.И. Ожегов.) 

        Современные условия жизни и образования предъявляют высокие 

требования к уровню психофизического состояния дошкольников, к их 

общекультурной готовности при переходе из детского сада в 

общеобразовательную школу. Одной из задач, утверждаемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие. В связи с этим активизируется 

поиск таких подходов к оздоровлению, воспитанию и развитию детей 

средствами физической культуры, которые могли бы не только повышать 

физическую подготовленность, но и одновременно развивать умственные, 

познавательные способности и готовить их к жизни. 

         Изучение специальной литературы, анализ существующих форм, методов 

и условий реализации оздоровительной работы в детском саду помогли нашему 

коллективу найти новые решения и возможности в этом направлении через 

использование элементарных форм детского туризма. 

        Термин «туризм» впервые встречается в английских источниках начала 

XIX века и обозначает экскурсию или путешествие, которое заканчивается 

возвращением к месту начал путешествия. Основоположником детского 

туризма являются Эразм Роттердамский и Мишель Монтей. В России 

основоположником является Пѐтр l. Первые рекомендации писал М. В. 

Ломоносов. В начале ХХ века вышел первый журнал «Русский туризм».   



 

 

     Актуальность 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал,- 

Ты вспоминаешь Родину – такую, 

Какой еѐ ты в детстве увидал. 

         К. Симонов                   

       В настоящее время проблемы здоровья стали особенно актуальными в 

связи с устойчивой тенденцией к ухудшению здоровья дошкольников. Объѐм 

познавательной  информации для ребенка постоянно увеличивается, растѐт 

доля умственной  нагрузки. Ещѐ  одной  из  причин частой заболеваемости у 

большинства дошкольников считаются социально – экономические  факторы, 

обременѐнность родителей  вредными привычками, отсутствие внимания 

родителей к профилактике здоровья ребенка.  

       Нельзя недооценивать и тот факт, что детскому возрасту свойственно 

стремление к необычности, к приключениям и романтике. Туризм – прекрасное 

средство, которое естественным путем удовлетворяет потребности ребят. В 

походе ребята раскрываются совсем с другой стороны, чем в детском саду. В 

этом отношении поход особенно ценен для педагога, так как позволяет глубже 

понять натуру каждого из ребят и найти индивидуальный подход к ним.  

        Подобное внимание к этому средству физического воспитания не 

случайно, поскольку использование туризма позволяет не только позитивно 

влиять на формирование жизненно важных для ребенка умений и навыков, но и 

активизировать воспитание личности. Одновременно решаются вопросы 

развития гражданственности детей, экологического, нравственного воспитания. 

          Не случайно большая значимость простейших туристических походов для 

разностороннего развития дошкольников отмечена во многих исследованиях В. 

Я. Лыковой, Л. В. Кармановой, Н. И. Бочаровой, Н. А. Казимирской. Анализ 

имеющихся исследований показывает, что именно ценности: личностные, 

национальные, государственные, семейные, общечеловеческие должны стать 



 

 

фундаментом, на котором происходит формирование культуры здорового 

образа жизни.          

            Считается, что дошкольный туризм является мощнейшим фактором 

оздоровления детей дошкольного возраста, так как характеризуется 

общедоступностью и рекомендован практически каждому ребенку при 

отсутствии у него серьезных патологий. В туристическом походе 

вырабатывается умение преодолевать трудности, совершенствуются 

естественные виды движения, и обогащается двигательный опыт 

(ориентирование в пространстве). Развиваются координационные способности 

и выносливость, как основа физической подготовки ребенка. 

         Уникальность туризма в ДОУ заключается в том, что он всесезонен. 

Следовательно, можно добиться стойкой динамики снижения заболеваемости 

детей ОРЗ, ОРВИ и повышения уровня их физической и двигательной 

подготовленности, а так же решить ряд проблем психологического здоровья 

дошкольников.  

Новизна  

 Новизна опыта заключается в реализации инновационных 

здоровьесохраняющих технологий в физкультурно – оздоровительной 

деятельности: 

• внедрение новых здоровьесохраняющих технологий в деятельность ДОУ 

(туристические маршруты на территории ДОУ); 

• использование валеологических приемов для мотивации к здоровому 

образу    жизни: валеологическое просвещение воспитанников их родителей; 

сюжетно-игровые занятия; современные средства физической культуры; 

комбинирование методов, приемов физического воспитания;  

• использование ИКТ для более  наглядной демонстрации     преимущества  

здорового образа жизни (мультфильмы о туристах, презентация «Здоровье в 

наших руках», «Мы туристы»). 

 

 



 

 

2 раздел  

Структура проекта 

Постановка проблемы 

       Специфика ДОУ не предполагает  наличие  отдельного физкультурного 

зала,  тем не менее мы поставили перед собой задачу растить и развивать 

здоровых ребят. Возникла необходимость поиска эффективных и интересных 

путей оздоровления детей. Таким навигатором сохранения и укрепления 

здоровья детей для нас стал туризм. Поэтому и был разработан проект 

«Рюкзачок Здоровья».  

Цель проекта:   целостное развитие личности ребѐнка средствами  эколого-

оздоровительного, краеведческого туризма. 

       Исходя из цели были определены, как приоритетные, следующие задачи: 

 физическое воспитание и оздоровление: укрепить здоровье, приучить к 

закаливанию, обеспечить активный отдых; повысить качество двигательных 

навыков и умений; 

 коммуникативные: дать элементарные знания о коммуникативной 

культуре при посещении туристических объектов;  

 познавательные: развить любознательность, устойчивый интерес к 

природе родного края, к ближайшему социально-культурному окружению, 

истории своей семьи, знакомым улицам; сформировать знание о человеке как 

объекте (части) природы и окружающего мира в целом; 

 туристские: дать элементарные сведения о туризме как форме познания 

природы и социума, сформировать начальные понятия о туризме и элементах 

ориентирования в ближайшем окружении; закрепить правила поведения в 

окружающей среде; дать базовые знания о родном крае — городе, улице, 

интересных и памятных местах;  

 воспитательные: воспитать потребность в здоровом образе жизни, 

гуманное отношение к окружающему миру, ценностное, бережное отношение к 

миру природы и социальному окружению. 



 

 

Методы реализации проекта: организованная образовательная деятельность, 

практические занятия,  познавательно-исследовательская деятельность, 

художественное творчество, наглядная агитация, целевые прогулки, 

консультации, семинары - практикумы, экскурсии, походы, беседы. 

Сроки реализации проекта: 2019-2020 гг. 

Тип проекта: долгосрочный, исследовательско – познавательный. 

Участники проекта:  воспитанники ОУ от 5 до 7 лет, родители и педагоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

снижение уровня детской 
заболеваемости 

повышение показателей 
развития физических 

качеств и уровня 
физической 

подготовленности 

полученные детьми знания о 
туризме и природе родного края 

позволяютнайти способы укрепления 
и сохранения здоровья; развивать 

искреннее чувство любви к родным 
местам 

повышение заинтересованности 
воспитанников, родителей в 

формировании здорового образа 
жизни; приобщение к физической 

культуре и туризму 



 

 

Медперсонал 

Антропометрические 
данные 

Консультации, беседы  

Контроль 
(физнагрузки, режим) 

Профилактические 
мероприятия 

Организация 
питания 

Выпуск 
информационных 

бюддетеней 

Детский сад + 
семья 

Педагоги 

Физкультурные 
занятия 

Утренняя 
гимнастика 

Распространение 
положительного 

семейного отдыха 

Физминутки 

Экскурсии, 
прогулки, 
походы 

Соревнования 

Закаливающие 
мероприятия 

Физкультурные 
праздники, 

развлечения 

Диагностика 

Недели Здоровья 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Родительские 
собрания 

Семья 

Участие в 
спортивных 

мероприятиях 

Прогулки, 
турпоходы 

Посещение 
спортивных 

секций, 
бассейна 

Домашняя 
физкультура 

Создание 
домашних 

министадионов 

Организация 
самостоятельной 

двигательной 
деятельности 

3 раздел 

Условия для реализации проекта 

       С целью решения задачи укрепления здоровья дошкольников была 

разработана комплексная система физкультурно-оздоровительной работы, 

которая включает в себя мероприятия с детьми, родителями, педагогами, 

социальными институтами и представлена моделью: 

 

 

  

        

 

Созданная модель способствует не только сохранению, но и развитию здоровья 

физического, психического и социального, раскрытию потенциала творческих 

способностей детей и педагогов нашего детского сада. Ее компоненты успешно 

реализуются в предметно – развивающей среде. 

 

 

 



 

 

Организация развивающей предметно – пространственной среды  

      Создание развивающей предметно-пространственной среды по 

дошкольному туризму предполагает направленность на реализацию:  

- образовательного потенциала и пополнение оборудования и инвентаря для 

физического развития детей;  

- двигательной активности, возможности совместной деятельности детей и 

взрослых, а также расширения возможности для индивидуальных физических 

занятий в семье; 

 - физкультурных программ с учетом регионального компонента и других 

условий, а также проведения коррекционной работы; 

и  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа и учѐта особенностей 

коррекции недостатков развития. 

       Тот факт, что на территории нашего детского сада имеется 

многоуровневый ландшафт, большое количество зеленых насаждений, 

позволил использовать дошкольный туризм, как мощнейший фактор 

оздоровления детей дошкольного возраста в разные времена года. Тот факт, что 

на территории нашего детского сада имеется многоуровневый ландшафт, 

большое количество зеленых насаждений, позволил использовать дошкольный 

туризм, как мощнейший фактор оздоровления детей дошкольного возраста в 

разные времена года.  

      В нашем учреждении есть свободное пространство на территории: дорожки, 

место за верандами, лужайки. Для решения этой проблемы была создана 

творческая группа педагогов с привлечением родительской общественности. В 

результате совместной деятельности родилась идея создания и оборудования 

«Тропы здоровья». Она включает в себя комплекс для метания, баскетбольное 

кольцо, оборудование для лазания, «Дорожки здоровья» с разметками для 

разных видов ходьбы, прыжков и бега.  

https://pandia.ru/text/category/veranda/


 

 

      

  

            

      

Наименование Перечень Фото 

«Рюкзачок 

Здоровья» - 

турист   

(специальные 

знания о 

туризме): 

-Дидактический материал: 

«Собери рюкзак»; 

-альбомы, посвящѐнные 

географии родного края, 

нашей страны;  

-карты и схемы: «Карта 

региона», карта России, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

план - карта походов в 

лес, план- схемы «Наш 

детский сад», «Моя 

группа»;  

-Загадки о туризме.   

 

 

 

«Рюкзачок 

Здоровья» -

спортсмен 

(физическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Оборудование для 

организации 

двигательной  

деятельности   при 

проведении прогулки-

похода  (модули): 

-дорожки  для прыжков с 

поворотом и дорожки для 

прыжков на двух и одной 

ноге; 

-кольцеброс; 

-координационная 

лестница; 

-набор указателей 

спортивно-игровой:  

-Парашюты игровые;  

-палки для скандинавской 

ходьбы; 

 

 

- Оборудование для 

организации 

самостоятельной 

двигательной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

деятельности в группе   

(спортивный уголок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рюкзачок 

Здоровья» -

лесовичок 

(познавательн

ое развитие) 

Дидактические игры:  

лото «Прогулка по 

городу»,  «Подбери 

картинки», «Собери 

рюкзак»; 

-схемы: «Весна», «Зима», 

«Осень», «Лето», 

«Круговорот воды в 

природе; 

-лэпбуки на темы 

«Изучаем, наблюдая»  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Рюкзачок  

Здоровья» -

писатель,  

поэт (развитие  

речи, 

социально-

коммуникатив

-ное 

развитие): 

детская художественная 

литература  о 

путешественниках, 

Родине, о флоре и фауне. 

 

  

«Рюкзачок  

Здоровья» - 

художник 

(художественн

о-эстетическое 

развитие) 

 

-выставка детских работ  

по рисованию и 

аппликации на темы 

туристических прогулок-

походов; 

-трафареты для рисования 

на туристические темы; 

-книжки-раскраски: 

«Грибы», «Ягоды», 

«Цветы», «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», 

«Лес», «Луг»,  

«Виды туризма» и т. д. 

 

4 раздел 

Содержание проекта 

       Проект «Рюкзачок Здоровья»  решает задачи различных образовательных 

областей:  

 формирование у детей потребности в двигательной активности, развитие 

выносливости, ловкости и волевых качеств, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья,  



 

 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(физическое развитие);  

  формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира ситуациях и способах поведения в них,  

 освоение правил безопасного поведения в окружающем мире,  

 формирование экологического сознания;  

 приобщение к элементарным общепринятым правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми,  

 формирование патриотических чувств, гражданской принадлежности 

(социально-коммуникативное развитие);  

 развитие познавательно-исследовательской деятельности, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора,  

 формирование элементарных представлений о туризме (познавательное 

развитие); развитие свободного общения со взрослыми и детьми, развитие всех 

компонентов устной речи детей (речевое развитие).  

Содержание проекта направлено на развитие двигательной и познавательной 

активности дошкольников, формирование у них осознанного отношения к 

здоровью, ценностного отношения к природному и социальному окружению.   

План мероприятий (деятельность в рамках проекта)  

I этап – подготовительный: сентябрь-октябрь 2019г. 

Мероприятия Задачи Ответственный 

Мониторинг состояния 

здоровья  старших 

дошкольников 

 Сформировать группы детей 

на основе состояния их 

здоровья, уровня 

физического развития.  

Инструктор по 

физкультуре, старшая 

медицинская сестра 

Анкетирование, 

консультации родителей по 

предстоящему проекту. 

Информационная агитация 

родителей с целью: вызвать   

интерес и желание 

участвовать в проекте. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Тематическое планирование  Разработать план работы по Старший воспитатель, 



 

 

проведения прогулок, 

походов с детьми, его 

утверждение. 

проекту.  творческая группа 

Приобретение методической 

литературы, необходимого 

инвентаря по туризму. 

Обеспечить  методическими 

материалами и инвентарѐм 

для организации и 

реализации    проекта. 

Старший воспитатель 

Изготовление 

дидактических игр и 

пособий, атрибутов по 

туризму. 

Пополнить предметно- 

развивающую среду. 

Воспитатели групп 

Планирование совместной 

работы МАДОУ и семьи на 

основе индивидуально-

дифференцированного 

подхода. 

Разработать план работы по 

проекту.  

Старший воспитатель, 

творческая группа 

На данном этапе мы выяснили: 

 физическое развитие детей ведется в комплексе с оздоровительной 

работой; 

  разработан комплекс закаливающих мероприятий, с учетом состояния 

здоровья детей, в котором учитывается постепенность воздействия того или 

иного природного фактора и сезонность.  

 проводится лечебно-профилактическая работа (витаминизация, 

вакцинация, закаливающие процедуры, профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия).  

       Однако, несмотря на положительные достижения в физкультурно-

оздоровительной работе, назрела острая необходимость пересмотра подходов к 



 

 

организации воспитательно - образовательной работы с позиции 

здоровьесбережения и взаимодействия с семьей.  В педагогической коррекции 

нуждаются не только дети, но и их родители.  

       Исходя из цели  проекта и поставленных задач,  мы выделили следующие 

направления по  его внедрению в работу ДОО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная работа  предполагает познавательные (беседы, 

дидактические игры, конкурсные задания) и физкультурные занятия.  

Практические занятия проводятся по типу: 

 природоведческих прогулок, прогулок-разведок, прогулок-поисков, 

прогулок-походов;  

 

Образовательная 

работа 

 

Физкультурно-оздоровительная 

работа 

 

Активный отдых 

 

Природно-краеведческое 
направление 

"Рюкзачок открывает мир" 

теоретические знания о 
родном крае и туризме 
(беседы, дидактические 

игры, опыты) 

Спортивно-туристическое 
направление 

"Здоровье в рюкзачке" 

практические задания 
двигательного характера 



 

 

 

 занятий-тренировок; 

 квест - игры по ориентированию «Найди клад», «Ориентирование по 

легенде» и др.;   

 образовательный терренкур. 

Физкультурно - оздоровительная работа включает в себя: 

 формы работы с использованием средств туризма; 

 двигательный и познавательный материал, который закрепляется и 

совершенствуется на утренних и вечерних прогулках с помощью подвижных 

игр поискового характера, физических упражнений с туристской 

направленностью, спортивные эстафеты по преодолению препятствий - 

«туристская полоса» (игра – тренировка, игра – соревнование, игра – 

путешествие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Активный отдых: пешие  и целевые прогулки - походы, подвижные игры, 

праздники на воздухе, соревнования - эстафеты  представляют собой один из 

важнейших организованных способов двигательной деятельности. 

Туристическая прогулка может преследовать и экологические цели - 

ознакомление с природой, воспитание бережного отношения к ней, оказание 

помощи в ее охране и защите. Но основной направленностью мини-походов 

всегда является оздоровление детей, т. к. от обычной познавательной экскурсии 

туристическую прогулку отличает насыщенная двигательная деятельность 

детей (не менее 80%). 

 

 

 

 

 

 

 

        

Основной этап: содержательно - деятельностный (октябрь 2019-август 2020г.) 

Мероприятия Задачи Ответственный 

Проблемный вопрос:    « Сможем ли мы стать туристами?» 

Беседы: «Что   мы знаем  о 

видах туризма» (пешеходный, 

велосипедный, 

автомобильный, лыжный). 

Способы и средства 

передвижения.  «Улицы 

нашего города» (о 

возникновении и развитии 

нашего города). «В гостях у 

доктора Айболита» (азбука 

Дать детям возможность 

получить необходимую 

информацию, которая им 

пригодится в походах. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 



 

 

туристско-бытовых навыков 

юного туриста). «Наш 

читальный зал» (истории о 

путешествиях и 

путешественниках, загадки о 

туризме, стихи, рассказы, 

произведения малого 

фольклорного жанра). 

Азбука спортивно-

оздоровительного туризма: 

«В поход иду, и дом несу, в 

котором дома не живу». 

Палатка, еѐ назначение;  

знакомство с рюкзаком;  

физическая подготовка юного  

туриста (общеразвивающие 

упражнения, подвижные 

игры, занятия тренировочного 

характера); условные знаки 

«Способы ориентирования на 

местности». 

Закреплять полученные 

детьми знания в игровой 

ситуации. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Прогулки-походы: 

оздоровительная   прогулка-

поход «Вот моя улица, вот и 

мой дом» (с элементами 

спортивных игр и 

ориентирования на 

местности); краеведческая 

прогулка-поход «Сквер на 

Шевченко - любимое место 

Учить разрабатывать 

маршрут похода, 

правильно вести себя в 

походе, закрепления 

знаний о своѐм городе, о 

его 

достопримечательностях, 

воспитание 

патриотических чувств. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 



 

 

отдыха»; прогулка-поход 

«Весна в родном краю», 

«зеленеет наш лужок». 

«Хорошо у нас в саду!» 

Путешествуем по 

экологической тропе, изучаем 

разные объекты (уголок леса, 

сада, посадки растений); 

Целевая экскурсия  «Моя 

будущая школа». 

Квест-игра «На поиски 

Золотой Осени». 

Виртуальная  экскурсия:  

«Путешествие с котом 

Семеном. 

Достопримечательности 

нашего города» 

Закреплять полученные 

детьми знания в игровой 

ситуации. 

воспитатели 

групп 

Беседы и практическая 

образовательная 

деятельность «Туризм и 

туристы», «Знакомство с 

туристическим снаряжением», 

«Знакомство с компасом», 

«Знакомство с картами», 

«Знакомство с растениями 

Мурманской области», 

дидактические игры 

«Съедобное- несъедобное», 

«Полезное- вредное», 

«Ядовитое - лекарственное», 

Применение полученных 

знаний о туризме 

на практике. 

 

воспитатели 

групп, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра работники 

библиотеки, 

экскурсовод 

краеведческого 

музея, инспектор 

ГИБДД, 

инструктор по 



 

 

«Животный мир Заполярья»,  

«Правила поведения туристов 

в природе» 

физической 

культуре. 

Изготовление буклетов, 

памяток родителям и 

педагогам: «Ваш ребѐнок идѐт 

в поход», «Туризм - 

эффективное средство 

оздоровления ребѐнка», 

«Соблюдение техники 

безопасности при организации 

прогулок – походов с 

дошкольниками», «Система 

занятий по 

туризму в детском саду». 

Распространение 

информации по теме 

проекта среди родителей, 

педагогов 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп     

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

 - круглый  стол «Знаем ли мы 

свой город», сопровождаемый 

презентацией или 

видеофильмом; 

- творческое задание для 

родителей и детей «Маршрут 

прогулки из дома до детского 

сада»; 

- развлечение «В поход вместе 

с папой»; 

«Зимние забавы»- совместный 

физкультурный праздник для 

детей и родителей; 

Применение полученных 

знаний о туризме 

на практике 

Изготовление стенгазет  

Советы и рекомендации 

инструктора по 

физической культуре; 

Привлечение родителей 

к участию в совместных 

мероприятиях 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

 



 

 

 

 

 

 

     -   игры с планом двора, детского сада, 

микрорайона: «Идѐм в магазин за хлебом»,  «Я иду 

в детский сад»;  

     - игры на ориентирование в ближайшем 

окружении: «Найди место игрушки», «Нарисуй, что есть у нас в группе», 

«Зеркальное отражение» ;  

  - квест-игра «12 записок»; «Где живет Фея Цветов»; 

    -  игра-путешествие по зданию детского сада, его помещениям «Маленькие 

путешественники»;  

- дидактические игры на усвоение правил безопасного поведения на природе и 

во время движения «Собери рюкзак», «Зеленая аптека»;  

- тематические подвижные игры с элементами туристской техники «Мы 

туристы», «Переправа через болото», «Пробеги —  не упади»; 

- игры-соревнования с элементами туристской техники: «Белки - стрелки», 

«Зарница», «Следопыты», «Полоса препятствий», «Путешествие по карте»; 

-походы выходного дня «Зимние забавы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Разработан алгоритм  проведения пешей прогулки,  этапы похода и его 

структура: 

 переход к месту отдыха с преодолением разных,  естественных 

препятствий; 

 наблюдение в природе и сбор природного материала;  

 беседа о лесе с использованием художественного слова и вопросов) 

 выполнение  имитационных движений (подражание действиям птиц, 

зверей, насекомых);  

 подвижные и дидактические игры;  

 физкультурное занятие или комплекс игр и физических упражнений;  

 комплекс упражнений общеразвивающего воздействия, проводимых в 

игровой форме;  

 упражнения на полосе препятствий (пеньки, ветки, горки);  

 самостоятельные игры (на привале);  

 игровые упражнения, подобранные с учѐтом уровня развития 

двигательной активности детей. 

1 этап - подготовка 2 этап - проведение 3 этап - подведение итогов 

Одевание по сезону. 

Обращение к 

родителям, рассказ о 

предстоящей прогулке. 

Рисование эмблемы. 

Подготовка снаряжения 

Прохождение 

намеченного 

маршрута. 

Действия в 

соответствии с темой 

прогулки. 

Наблюдение. 

Составление мини-отчѐта о 

прогулке (рисунки, 

поделки, рассказы и др.) 

Заседание в клубе «Юных 

путешественников» (в день 

мини-похода во второй 

половине дня). 

Структура похода: 

 сбор и движение до первого привала (5-15 минут); 

 Остановка, привал (5-15 минут). Природоведческая деятельность; 

 Комплекс игр и упражнений (10-20 минут); 

 Самостоятельная деятельность детей (5-10 минут); 

 Сбор детей и возвращение в детский сад (5-15 минут); 



 

 

 Подведение итогов, выполнение творческого задания 

 

 

                                                                                                                

 

       

Раздел 5 

 Система эффективного взаимодействия ДОО по оздоровлению и 

физическому развитию детей с семьями воспитанников, общественными 

организациями, социальными партнерами. 

       Наше дошкольное учреждение является центром пропаганды здорового 

образа жизни, воспитания культуры семьи, формирования у родителей знаний, 

умений, навыков по различным аспектам сохранения и укрепления здоровья, 

как детей, так и взрослых. И только при условии реализации преемственности 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ и семье, совместной 

целенаправленной деятельности родителей и педагогов будет обеспечена 

положительная динамика показателей здоровья детей и их ориентацию на 

здоровый образ жизни.  

       Условиями эффективного сотрудничества с родителями являются: 

 наличие системы работы дошкольного образовательного учреждения по 

основным направлениям приобщения дошкольников к здоровому образу 

жизни; 

 компетентность педагогов ДОУ в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья дошкольников, в т. ч. коммуникативной компетенции; 

 дифференцированный подход ДОУ к работе с родителями. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников  в процессе реализации проекта 

Форма  взаимодействия Цель Содержание деятельности 

Круглый стол «Знаем ли 

мы свой город», 

сопровождаемый 

презентацией или 

видеофильмом 

 

Ознакомление родителей 

и воспитанников с 

родным городом  

Знакомство с 

достопримечательностями, 

местами отдыха в городе; 

анкетирование «Что мы 

знаем о родном городе»; 

составление фотоальбома, а 

также мини-музея с 

Показатели эффективности взаимодействия ДОО с 
семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей 

Обеспечение психологического 
благополучия ребенка в ДОУ и 

в семье 

Формирование у детей и родителей 
интереса к физической культуре 

Обеспечение повышения 
стрессоустойчивости и 

сохранения здоровьяребенка при 
переходе из одних социально-

педагогических условий в другие 

Укрепление здоровья детей, 
снижение уровня заболеваемости 

Коррекция ранних 
отклонений в 

состоянии здоровья 
детей (с участием 

родителей) 

Привлечение 
внимания 

к здоровому образу 
жизни 

Обеспечение 
профилактики 

детского 
травматизма 



 

 

образцами декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов края 

Консультация «Как 

помочь ребѐнку 

запомнить свой адрес». 

Осознание родителями 

необходимости освоения 

детьми простейших 

знаний, касающихся 

ориентирования на 

местности 

Творческое задание для 

родителей и детей «Нарисуй 

маршрут прогулки из дома 

до детского сада»; конкурс 

«Самый наблюдательный».  

Помощь родителей в 

создании и пополнении 

детской библиотеки в 

группе. 

Привлечение родителей 

к созданию развивающей 

предметно-

пространственной среды 

 

Совместное создание 

взрослых и детей 

библиотечки «Юный 

турист» (книги о походах, 

путешественниках, 

туристских приѐмах и 

техниках).  

Экскурсия «Мой родной 

город» 

 

Ознакомление с родным 

городом, привлечение 

родителей к организации 

экскурсии 

Родители участвуют в 

организации экскурсии; 

в создании  макета улицы, 

на которой находится 

детский сад.  

Семейные путешествия 

по родному краю, в 

ближнее и дальнее 

зарубежье 

Обогащение 

представлений детей о 

мире, людях, 

достопримечательностях 

 

Родители совместно с 

детьми создают альбом 

«Вместе с мамой, вместе с 

папой»; творческий конкурс 

«Как я провѐл лето? 

Игровые упражнения 

«Умный Рюкзачок» или 

«Что возьмѐм с собой в 

поход» 

Ознакомление родителей 

с основными приѐмами и 

правилами наполнения 

детского рюкзака: 

Игра «Сложи рюкзак»; 

игры на логику «Что 

лишнее»; выставка «Мой 

туристический рюкзак» 



 

 

«удобнее, легче, 

безопаснее, полезней» 

Создание картотеки фото-

видеоматериалов, 

песенок, речѐвок, речевых 

игр 

Использование в походе 

полезной информации о 

туризме, стихотворного 

материала, игр, 

речитативов, пополнение 

семейного фотоархива. 

Воспитатели знакомят 

родителей с речевками, 

песенками, играми, которые 

можно использовать при 

организации походов; 

вечер туристической песни. 

Мастер-класс 

«Волшебные узелки» 

 

Ознакомление родителей 

и детей с азами 

туристской науки 

(например, завязывание 

туристских узлов) 

Мастер – класс. 

Практический показ, как 

вяжутся простейшие 

туристские узлы.  

 

Составление презентации 

«Огонь-друг, огонь-враг» 

Закрепление навыков 

безопасности в 

обращении с огнѐм при 

организации походов 

Родители собирают 

материалы для подготовки 

презентаций на заданную 

тему;  конкурс «Лучшая 

презентация».  

Развлечения: «Лесные 

дорожки», «Где мы были, 

мы не скажем, а что 

делали —  покажем» 

Создание позитивного 

эмоционального настроя, 

закрепление знаний о 

туристской деятельности 

 

В рамках совместного 

мероприятия с семьями 

воспитанников 

организуются весѐлые 

эстафеты, конкурсы, 

викторины 

Помощь родителей в 

создании уголка туризма 

в группах 

 

Участие родителей в 

создании развивающей 

предметно-

пространственной среды 

 

Родители пополняют группу 

предметами и материалами 

туристского снаряжения. На 

сайте ДОО размещаются 

благодарности родителям, 

участвовавшим в акции 



 

 

Создание альбома 

«Подсказки природы» 

 

Обобщение 

родительского опыта 

наблюдений за 

изменениями в погоде, 

знакомство с новыми 

приметами 

Педагог предлагает 

родителям создать альбом с 

рисунками, путевыми 

зарисовками. Альбом 

размещается в уголке 

туриста 

Спортивные развлечения: 

«Для туристят нет 

преград», «Дружная 

семья», «Папа, мама, я – 

спортивная семья 

Совершенствование 

навыков физической 

подготовки, туристской 

техники, создание 

позитивного 

эмоционального настроя 

Во время пеших прогулок и 

походов проводятся 

подвижные игры: горелки, 

чехарда, казаки-разбойники 

с использованием считалок, 

жеребьѐвок, фантов.  

Анкетирование на тему 

«Что туристу интересно и 

полезно?» 

 

Получение откликов 

родителей на 

проводимую в рамках 

программы туристскую 

работу 

 

В ходе анкетирования 

педагоги определяют, какие 

формы работы родители 

считают успешными, какая 

информация представляется 

им особенно полезной. 

Результаты анкетирования 

педагоги используют при 

планировании деятельности 

на следующий год. 

Эколого-

оздоровительные походы 

в лес в выходные дни: «В 

поход всей семьѐй», 

«Весна в родном краю», 

«Туристическая осень», 

«Семейная лыжня». 

Привлечение родителей 

к проведению и 

организации походов, 

закрепление у них 

туристских навыков, 

создание условий для 

совместного общения, 

воспитание культуры 

При подготовке к походу 

родители оказывают 

помощь в подготовке 

туристского снаряжения; 

участвуют в разработке 

маршрута; 

 родители вместе с детьми 

участвуют в играх и 



 

 

поведения на природе 

 

заданиях; 

 взрослые показывают 

пример ценностного 

отношения к объектам 

живой и неживой природы, 

обеспечивают безопасность 

детей 

       Таким образом, в тесном содружестве с родителями воспитанников в 

детском саду целенаправленно используются здоровьесберегающие 

технологии, которые обеспечивают высокий уровень реального здоровья 

дошкольнику; способствуют воспитанию у детей культуры здоровья; 

формируют представления о здоровье как ценности; повышают мотивацию на 

ведение здорового образа жизни. 

       У родителей значительно повысилась ответственность за воспитание 

здорового ребенка, появилось желание сотрудничать с педагогами детского 

сада, желание создавать и укреплять добрые семейные традиции активного 

здорового отдыха. 

       Взаимодействие детского сада с учреждениями социума представляет 

конкретный вариант вовлечения дошкольного учреждения в систему 

социального партнерства, а выявление потенциальных возможностей 

и интересов детей позволяет спланировать и организовать  работу по 

формированию потребности в ЗОЖ.                       

       Педагогический  коллектив  детского сада  на протяжении всей 

деятельности активно сотрудничает с семьей, административными 

структурами,  учреждениями культуры, медицины и спорта.  Такое социальное 

партнѐрство помогает достичь единого образовательного 

пространства.  Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, 

его интересы, заботы о его психическом и физическом здоровье. 

 



 

 

 

В рамках социального сотрудничества проводятся: 

Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского 

творчества, организация и проведение совместных концертов, развлечений 

и праздников на темы:  «Мы за здоровый образ жизни», «Здоровье глазами 

ребенка»;  «Неделя и День здоровья», летняя и зимняя «Спартакиада», «Малые 

олимпийские игры»,  спортивные праздники и соревнования  на темы: «Быть 

здоровыми хотим»,  «Я здоровье берегу! Сам себе я помогу» и т.д. 

         Сотрудничество дошкольного учреждения  с социальными партнерами 

позволяет выстраивать единое информационно-образовательное и 

здоровьесохраняющее пространство, формировать мотивационную сферу 

гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания, 

которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка 

Социальные партнеры  ДОО 

Детская поликлиника, 
учреждения здравоохранения, 

городской центр ПМПК 

Другие учреждения образования, 
ИРО, ГИМЦРО 

МБУ ДО ДШИ №1 

МБУ ДО г. Мурманска "Центр 
детско- юношеского туризма" 

МБУ ДО Первомайский ДДТ 

 

МБУДО  

г. Мурманска ДЮСШ № 6  

по зимним видам спорта  

  

 МБОУ СОШ №13, №20 

 МБУК ЦДБ г. Мурманска.  

Библиотека-филиал № 12 

ПЧ № 12 Мурманского филиала ГПС 
Мурманской области ГОКУ «Управление 

по ГОЧС и ПБ Мурманской области» 



 

 

в современном мире. Социальное партнерство следует рассматривать как 

взаимовыгодное сотрудничество разных сфер современного общества. 

Мониторинг эффективности реализации проекта 

      Проводимый мониторинг – это выявление знаний, простейших 

туристических умений и навыков, двигательных способностей детей и 

потребности к здоровому образу жизни. Выделяются следующие области 

педагогического обследования: 

 Физическое развитие старших дошкольников. 

 Основы туристической подготовки дошкольников. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Участие родителей и детей в мероприятиях по воспитанию 

здорового ребѐнка. 

       Основными методами педагогического обследования является наблюдение, 

беседа, выполнение тестовых заданий, анкетирование. Результаты 

педагогического обследования представляются в виде трѐхуровневой шкалы: 

низкий, средний, высокий. Низкий уровень – представляет собой тот факт, 

когда ребѐнок не всегда справляется с заданием самостоятельно, даже с 

небольшой помощью взрослого. Средний уровень – выполняет задание с 

небольшой помощью взрослого. Высокий уровень – ребѐнок самостоятельно 

выполняет предложенное задание. 

Мониторинг эффективности реализации проекта «Рюкзачок Здоровья» 

проводится 2 раза в год: на начало учебного года с целью выявления уровня 

знаний детей, простейших туристических умений и навыков, на конец учебного 

года, с целью сравнения полученного и желаемого результатов.  

       Что еще немаловажно: в известных нам программах по физическому 

воспитанию мало уделено внимания такому виду движения, как лазание. 

Занимаясь туризмом, дети в полной мере освоили разнообразные виды лазания, 

по спортивным комплексам на спортивной площадке, по навесной переправе и 

укрепили все группы мышц. У дошколят улучшились такие показатели 

физической подготовки, как: 
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Начало года Конец года 

двигательная деятельность 55 70

физическая подготовленность 70 80

физическое развитие(норма) 60 75

Мониторинг физического развития дошкольников 

двигательная 

деятельность 

физическая 

подготовленность 

физическое 

развитие(норма) 

1. Развитие силы -  чередование упражнений, способствующих развитию 

силы различных групп мышц. Упражнения тренировочного типа. 

2. Развитие ловкости -  совершенствование координации движений через 

физические упражнения с предметами, подвижные игры. 

3. Развитие выносливости — (одно из важнейших качеств туриста) - 

ходьба, кроссовый бег, прыжки, ориентирование, ходьба на лыжах, плавание, 

спортивные и подвижные игры. 
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21 62

Формирование  основ безопасной 
жизнедеятельности 

30 78

 

        Работая над данным проектом, нам удалось добиться снижения 

заболеваемости детей ОРЗ, ОРВИ и повысить уровень  их физической и 

двигательной подготовленности, а также решить ряд проблем 

психологического здоровья дошкольников.   Заболеваемость по ДОУ снизилась 

на 8,4%.  
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           Реализация проекта  способствовала объединению всех участников 

образовательного процесса – взрослых и детей в достижении единства интереса 

к туристско - краеведческой и эколого-валеологической деятельности,  

активизировала и  сформировала  навыки   безопасного поведения  и  ценностей 

здорового образа жизни. 

      Итогом  проекта стали: 

 слет  дошколят - туристят. Победители и призеры слета стали ярким 

примером для других воспитанников!     

 

 Создание фотовыставки родительских стенгазет «Спортивный портрет моей 

семьи». 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

           Работа над проектом продолжается. А значит, направление 

туристической деятельности  будет развиваться и дальше, могут появляться 

новые маршруты, объекты для исследования, обновляться игровые центры, 

спортивное оборудование. 

Считаем, что такой творческий подход позволит нам обновить и 

модернизировать содержание имеющейся системы физкультурно-

оздоровительной работы новыми инновационными идеями.  

Развитие личности педагога, как и детей, происходит   в деятельности, в 

процессе общения и накопления опыта. Участие в инновационной деятельности 

поможет всем педагогам донести до коллег свой успешный практический опыт, 

а значит повысить свою профессиональную компетентность. 

                                                          6 раздел 

Диссеминация эффективных практик оздоровления и физического 

развития воспитанников 

Распространение педагогического опыта 

Год Название  Уровень Результат 

Публикация материалов 

2018 Здоровьесберегающие технологи  в 

педагогическом процессе.  

«Воспитание «личности 

безопасного типа» 

Международная 

заочная учебно- 

методическая 

конференция 

Гераськина 

М.А. 

Мартыновская 

Т.А. 



 

 

2018 Использование нетрадиционных 

здоровьесберегающих технологий 

в различных видах деятельности 

Международная 

научно-

практическая 

мультиконференция 

по проблемам 

образования, 

преподавания и 

воспитания в 

контексте 

современности 

Гераськина 

М.А. 

  

2018 

Конкурс экскурсионных 

маршрутов «Город, который я 

люблю!», в номинации «Мурманск 

– город парков и скверов» 

Муниципальный  Рогова К.А., 

Везарко Л.К. 

Грамота, 1 

место 

  

2018 

Научно-практическая конференция 

«Образовательный туризм: 

Эффективные формы и практики». 

Вступление на тему: «Организация 

туристско-краеведческой 

деятельности в условиях 

дошкольной образовательной 

организации» 

Региональный 

 

Рогова К.А. 

Свидетельство 

  

2019 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам», номинация 

«Творческая работа», видеоролик 

«Веселые туристята» 

Муниципальный 

 

Рогова К.А. 

Грамота, 2 

место 

 

  

2019 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам», номинация  

Региональный Рогова К.А. 

Грамота, 1 

место 



 

 

«Творческая работа», видеоролик 

«Веселые туристята» 

  

2019 

Участие в конкурсе «Ступеньки 

мастерства – 2019» 

Муниципальный Рогова К.А. 

Диплом 

участника 

  2019 Участие в спортивном фестивале 

«Белый медвежонок», номинация 

«Физкультуре скажем да! – 

Будешь ты здоров всегда» 

Муниципальный 

 

Рогова К.А. 

Лауреаты, 

2место 

 

  2019 Семинар инструкторов по 

физической культуре «Развитие 

физических качеств дошкольников 

через применение эффективных 

форм работы». Мастер-класс 

«Развитие физических качеств 

старших дошкольников на степ - 

платформах» 

Региональный Рогова К.А. 

Сертификат 

участника 

  

2019 

Семинар для воспитателей групп 

раннего возраста «Социально-

коммуникативное развитие 

ребенка раннего возраста 

посредством игры». Видеоролик – 

квест-игра «За здоровьем на 

прогулку» 

Региональный 

 

Рогова К.А. 

Сертификат 

участника 

  

2019 

Профессиональный конкурс 

«Тропа Здоровья» 

Всероссийский Рогова К.А. 

Диплом 

участника 

  

2019 

 

Семинар «Эффективное 

использование 

здоровьесберегающих технологий 

Региональный Рогова К.А. 

 



 

 

в дошкольной образовательной 

организации» 

  

2019 

Семинар «Физическое развитие 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Региональный Рогова К.А. 

 

  

2019 

Семинар «Развитие двигательной 

активности воспитанников в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Муниципальный Рогова К.А. 

 

  

2019 

Семинар «Оптимизация 

образовательной среды для 

физического развития в ДОУ» 

Муниципальный Рогова К.А. 

 

  

2019 

Онлайн-тестирование для 

педагогов с Международным 

участием «Здоровьесберегающие 

технологии в образовании» 

Всероссийский Рогова К.А. 

Диплом, 

1 место 

  

2901 

Семинар для воспитателей групп 

раннего возраста «Современные 

подходы к развитию 

эмоционально-нравственных 

качеств детей раннего возраста в 
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                                                                                        Приложение 1 

Краеведческая прогулка – поход 

«Сквер на Шевченко– лучшее место отдыха» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                                  

 



 

 

                                                                                                                 Приложение 2 

Мама, папа,я – спортивная семья! 

(прогулки выходного дня, недели Здоровья, физкультурные праздники) 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

                                                                         

Анкета для родителей 

 

 1. Знаете ли вы что такое  «Детский туризм»? 

                 Да            Нет 

 2. Принято ли в Вашей семье совместное проведение досуга? 

               Да            Нет 

     Посещение кино или театра.______________________ 

     Прогулки (в лес, на реку и т. п.)____________________ 

     Есть ли другие виды общения? Укажите их. 

 3. Встречаете ли Вы трудности в воспитании ребенка и   

     какие? Как  их разрешаете? 

 4.  Занимаетесь ли вы оздоровлением организма ребѐнка? 

                 Да            Нет 

     Что вы для этого делаете? 

 5.  Считаете ли вы, что семейный туризм может вам помочь 

      в воспитании и развитии ребѐнка? 

                 Да            Нет 

6.  Нуждаетесь ли вы в получении дополнительной информации о семейном 

туризме? 

                 Да            Нет 

Анкета для родителей 

«Организация семейного отдыха на природе». 

 

Уважаемые родители! Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты, выбрав 

наиболее подходящий для Вас вариант ответа. 

1)Как часто Вам удается организовать семейный досуг? 

а) Каждый день 



 

 

б) 1-2 раза в неделю       в) 1-2 раза в месяц 

г) Свой вариант _______________________________________ 

2)Какой досуг предпочитаешь Ваша семья? 

а) Отдых на природе 

б) Просмотр фильмов 

в) Чтение книг 

г) Совместные прогулки 

г) Свой вариант 

3)Кто в семье проявляет наибольшую инициативу в организации семейного 

досуга? 

а) Супруг 

б) Супруга 

в) Дети 

г) Свой вариант ________________________________________ 

4)Обсуждаете ли Вы организацию досуга в кругу семьи? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Иногда 

5)Учитываете ли Вы мнение каждого члена семьи? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Иногда. 

5. Знает ли ваш ребенок правила безопасного поведения на природе? 

 (Укажите какие)  ______________________________________________               

6. Формируя навыки безопасного поведения у ребенка, вы действуете: 

а) путем прямых запретов: «Не трогай», «Отойди», «Нельзя»; 

б) пытаетесь подробно объяснить ту или иную опасную ситуацию; 

в) ваш вариант __________________________________________ 

7. В какие подвижные или спортивные игры вы играете вместе с ребенком на 

природе?                                                                                                            



 

 

 Приложение 4  

Тестовые задания педагогического обследования для выявления 

туристической подготовки дошкольников 

               ( по Н. И. Бочарову «Туристические прогулки в детском саду») 

Ориентировка по карте 

Перед походом нужно изучить свой путь. Выделить на карте ориентиры. На 

любой из карт вверху всегда север. Поэтому еѐ следует выверить по компасу - 

положить так, чтобы линии меридиан были направлены на север. 

Ориентировать карту на местности лучше всего по линиям, изображающим 

дороги. Встать на дорогу и поворачивать карту до тех пор, пока направление 

дороги на ней не совместится с направлением дороги на местности. 

ВНИМАНИЕ! Следите, затем, чтобы расположение и других предметов также 

соответствовало карте. 

Ориентировка по компасу 

Положить компас на ладонь или на планшет медленно вращать его так, чтобы 

северный конец стрелки совпал с нулевым градусом и буквой «С» Если встать 

лицом туда, куда указывает стрелка, то справа будет восток, слева - запад. 

Сзади - юг. 

ВНИМАНИЕ! Нельзя пользоваться компасом во время грозы, вблизи больших 

металлических предметов. 

Умение правильно укладывать рюкзак 

Конечно, рюкзак. Лучше всего с вшитым дном. Он более вместителен и удобен. 

Широкие лямки меньше режут плечи. Если лямки узки, подшейте их войлоком 

или фетром. Перед выходом в путь обязательно подгоните лямки по своей 

фигуре. 

Правильно уложенный рюкзак имеет форму боба и прилегает к спине вогнутой 

стороной. К спине и на дно укладывают мягкие вещи — одеяло, куртку, свитер. 

Не бойтесь укладывать вещи друг на друга: рюкзак должен расти вверх, а не в 

ширину. 



 

 

То, что понадобится в первую очередь, не убирайте вглубь, а положите 

поближе. 

В наружные карманы принято укладывать головной убор, складной нож, 

спички, растопку, компас, блокнот, кружку, ложку, мыло, туалетные 

принадлежности, ремонтный набор. 

Все имущество туриста находится в рюкзаке. Руки пусть будут свободными, 

чтобы пользоваться компасом, блокнотом, картой, подстраховать товарища. 

Слова – предметы на туристическую тематику: 

Турист, палатка, котелок, спальный мешок, рюкзак, компас. 

Слова – определения, словосочетания: 

Велосипедный, пеший, лыжный, водный туризм, ловкий, смелый. 

Слова – действия: 

Поход, привал, сбор, преодолевать, тренировка. 

Педагогическое обследование основ безопасной жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста  

Педагогическое обследование основ безопасной жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста проводит воспитатель по методике В.Н. Каменева 

«Напутствие туристу – новичку»; С. В.  Дубравина, И.С. Плетминцева «Первая 

медицинская помощь». 

Укусы насекомых 

Укусы насекомых, прикосновения к медузе или ядовитому растению могут 

вызвать покраснение и легкую опухоль вокруг укуса, а также боль и 

раздражение кожи. 

Насекомые, такие как пчелы, оставляют в ране маленькое жало. Попытайтесь 

вынуть его пинцетом. Держите пинцет как можно ближе к коже, и 

вытаскивайте жало. Не сжимайте мешочек на конце жала, так как в нем 

содержится яд, и он может попасть в ранку. Наложите холодный компресс, 

чтобы снять боль и опухоль. 

В случае укуса другими насекомыми, такими как осы, протрите кожу мылом, 

водой или стерильными тампонами. На пораженный участок положите лед. 



 

 

Укусы насекомых в ротовую полость гораздо опаснее, потому что может 

возникнуть отек горла и затруднить дыхание. 

Ваши действия, если это произошло: 

 Уложите пострадавшего в восстановительную позицию, если горло очень 

опухло. 

 Дайте ему маленький глоток холодной воды или кубик льда. 

 Наложите холодный компресс из сухой ткани и льда на шею, чтобы снять 

опухоль. 

 Позовите на помощь как можно скорее. 

Раны 

Рана — это порез или разрыв кожи, через которые вытекает кровь, и 

болезнетворные бактерии могут попасть внутрь организма. Если бактерии 

попадают в рану, они вызывают ее заражение и в дальнейшем. Одна из самых 

распространенных инфекций--столбняк. Если вы поранились, то тщательно 

проверьте сроки вашей прививки -ее нужно делать каждые 10 лет. Небольшие 

ранки и порезы затягиваются за несколько минут, так как образуются сгустки 

крови и закрывают их. 

Ваши действия при ранении: 

 Если вы поранились, вам понадобятся: повязка, мыло, вода, если возможно, 

марля или антисептик и пара хирургических перчаток. 

 Когда вы поранились, нужно очистить ранку и как можно скорее наложить 

повязку. Это делается в следующей последовательности: 

 Вымойте руки и наденьте перчатки. Усадите пострадавшего и временно 

накройте ранку чистым куском марли или папиросной бумаги, если она у 

вас есть. 

 Возьмите вышеуказанные предметы. 

 Промывайте рану струей чистой холодной воды до тех пор, пока рана не 

очистится. Затем продезинфицируйте кожу вокруг раны, используя мыло и 

антисептик. Вытирайте рану очень аккуратно, чтобы не разрушить 

образовавшиеся на ней сгустки крови. Используйте для этого каждый раз 



 

 

только чистые полотенца, иначе вы занесете в рану еще больше грязи и 

инфекции. 

 Вытрите кожу вокруг раны и наложите повязку-пластырь, если рана 

небольшая. 

 Не трогайте рану пальцами. 

 Если рана большая и грязная или уже загноилась, пострадавшего в 

обязательном порядке необходимо показать врачу. Если же в рану попали 

кусочки стекла или дерева, не пытайтесь вынимать их сами, а сразу же 

обратитесь к врачу. 

Приложение 5 

Показатели подготовленности детей 5 -7 лет к туристической прогулке 

Показатели 

развития 

Уровни 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Физическая подготовленность  старших дошкольников  

Овладение 

дошкольником 

разнообразными 

видами ходьбы и 

применение их в 

зависимости от 

условий 

С помощью 

взрослого ребѐнок 

движется  по 

тропинке, применяя 

рациональную 

технику ходьбы по 

травяным, 

земляным склонам, 

ходьба, преодолевая 

подъѐмы и спуски 

По словесному 

указанию взрослого 

ребѐнок движется по 

тропинке, применяя 

рациональную 

технику ходьбы по 

травяным, земляным 

склонам, ходьбы, 

преодолевая 

подъѐмы и спуски 

Ребѐнок технически 

грамотно 

преодолевает 

разнообразные 

препятствия (ручей, 

бревно, кусты, 

склон), применяет 

приѐмы страховки, 

соблюдая приѐмы 

безопасности 

Овладение 

дошкольником 

техникой 

выполнения 

прыжков, 

метания и 

Не владеет 

техникой 

выполнения разных 

видов прыжков (с 

места, в длину, 

высоту), метания 

По рекомендациям 

взрослого ребѐнок 

выполняет правильно 

все виды прыжков (с 

места, в длину, 

высоту), метания 

Самостоятельно, 

точно и уверенно 

выполняет все виды 

прыжков (с места, в 

длину, в высоту), 

метания (вдаль, 



 

 

подлезания под 

предметы 

(вдаль, в цель) и 

подлезание под 

предметы 

(вдаль, в цель) и 

подлезание под 

предметы 

цель) и подлезание 

под предметы 

Основы  туристической подготовки дошкольников  

Формирование 

умения 

организовывать и 

проводить  игры 

на туристические 

темы 

Ребѐнок не 

проявляет 

инициативы в 

организации и 

проведении игр на 

туристическую тему 

С помощью 

взрослого ребѐнок 

организует и 

проводит игры на 

туристическую 

тематику 

Ребѐнок охотно  

включается в игру. 

Самостоятельно 

организует игру на 

туристическую 

тематику 

Формирование у 

дошкольников 

умения 

ориентироваться 

в лесу с 

помощью тур. 

атрибутов  по 

расположению 

природных 

объектов 

Ребѐнок испытывает 

затруднения в 

ориентировке в 

лесу, с помощью 

маршрутной схемы, 

карты, планы по 

расположению 

природных 

объектов  

Ребѐнок с небольшой 

помощью взрослого 

ориентируется в лесу 

по маршрутной 

карте, плану, схеме и 

по расположению 

природных объектов 

(солнце, муравейник, 

деревья) 

Ребѐнок  

самостоятельно 

ориентируется по 

маршрутной карте, 

компасу и солнцу 

Овладение 

умением 

правильно 

укладывать 

рюкзак 

Укладывает с 

помощью взрослого 

рюкзак 

Ребѐнок укладывает 

рюкзак по 

словесному указанию 

взрослого 

Ребѐнок 

самостоятельно 

укладывает рюкзак 

Овладение 

словами – 

предметами на 

туристическую 

тематику 

Ребѐнок с помощью 

взрослого называет 

слова на 

тур.тематику 

Ребѐнок 

самостоятельно 

называет слова  на т/ 

тему, затрудняется  

раскрыть их 

Ребѐнок 

самостоятельно 

называет слова – 

предметы на тур. 

тему и объясняет их 



 

 

смысловое значение значение 

Овладение 

дошкольником 

навыков укладке 

сушняка для 

костра 

Ребѐнок с помощью 

взрослого 

укладывает сушняк 

для костра. 

Затрудняется в 

названии видов 

костров (колодец, 

шалаш, таѐжный) 

Ребѐнок затрудняется 

уложить сушняк для 

костра. Называет 

виды костров 

(колодец, шалаш, 

таѐжный и т.д.) 

Ребѐнок правильно 

укладывает сушняк 

для костра. 

Называет виды 

костров (колодец, 

шалаш, таѐжный и 

т. д.) 

 

Формирование у 

ребѐнка 

стремления к 

познанию 

окружающей 

природы 

Ребѐнок не 

проявляет интереса 

к исследованию, к 

установлению 

причинно – 

следственных 

связей, 

нелюбознателен 

Ребѐнок задаѐт 

вопросы только в 

диалоге с взрослым. 

Устанавливает 

причинно – 

следственные связи, 

экспериментирует в 

условиях 

деятельности, 

возникающей по 

инициативе 

взрослого и детей 

Ребѐнок активно 

задаѐт вопросы, 

дискутирует со 

взрослыми,  

экспериментирует с 

природными 

материалами. Умеет 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи 

между природными  

явлениями 

Формирование  основ безопасной жизнедеятельности 

Овладение 

простейшими 

способами 

оказания первой 

помощи себе и 

сверстникам 

Ребѐнок не знаком с 

способами оказания 

первой  помощи 

себе и другим при 

ушибе, порезе и 

ожоге 

Ребѐнок имеет 

представление о  

способах оказания 

первой помощи себе 

и сверстнику при 

ушибах, порезах и 

укусах насекомых 

Ребѐнок оказывает 

первую помощь 

себе и сверстнику 

при ушибах, 

порезах и укусах 

насекомых 

Овладение При напоминании При напоминании Ребѐнок 



 

 

ребѐнком 

основных 

навыков личной 

гигиены 

взрослого ребѐнок 

неохотно выполняет 

основные 

гигиенические 

процедуры 

(умывание, мытьѐ 

рук, соблюдение 

опрятности 

внешнего вида, 

пользование 

носовым платком) 

взрослого ребѐнок 

выполняет основные 

гигиенические 

процедуры 

(умывание, мытьѐ 

рук, соблюдение 

опрятности внешнего 

вида, пользование 

носовым платком, 

уход за глазами) 

самостоятельно 

выполняет 

основные 

гигиенические 

процедуры 

(умывание, мытьѐ 

рук, соблюдение 

опрятности 

внешнего вида, 

пользование 

носовым платком) 

Формирование у 

дошкольника 

умения проявлять 

заботу о чистоте 

окружающей 

среды 

 

 

 

Ребѐнок проявляет 

интерес к 

бережному 

отношению к 

природе  только 

после рекомендаций 

взрослого. 

Проявляет 

эмоционально – 

отрицательное 

отношение к 

объектам природы 

Ребѐнок при 

напоминании 

взрослого бережно 

относится  к 

окружающей 

природе и 

поддерживает 

чистоту во время 

движения по 

маршруту 

Ребѐнок понимает 

необходимость 

осторожного 

обращения с 

растениям, 

животными, водой, 

огнѐм и т. д. 

Поддерживает 

чистоту во время 

движения по 

маршруту 

Участие  родителей и детей в мероприятиях по воспитанию здорового ребѐнка 

Активность 

родителей и 

детей в 

туристических 

прогулках 

Не посещают 

мероприятия с 

туристической 

направленностью 

Не всегда в системе 

посещают 

мероприятия с 

туристической 

направленностью 

Активное участие 

родителей и детей в 

мероприятиях 

туристической 

направленностью 

Положительное Определяется по Определяется по Определяется по 



 

 

 

отношение к 

организации 

туристических 

прогулок с 

дошкольниками 

результатам 

анкетирования 

результатам 

анкетирования 

результатам 

анкетирования 


