
Маршрут выходного дня как форма взаимодействия с 
семьями по охране и укреплению здоровья воспитанников



ФГОС дошкольного образования:
 одним из принципов дошкольного 

образования является сотрудничество 
дошкольной организации с семьей, а 

стандарт - основа для оказания помощи 
родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их 

развития



Могущественным фактором воспитания является ближайшее окружение: 
малая Родина, природа, история родного края. 

Духовно-нравственное воспитание является основой физического и 
психического здоровья.

 Походы по культурно-историческим тропам, объектам всегда напрямую 
связаны с полезными упражнениями в беге, ходьбе, дыхательной 

гимнастикой на свежем воздухе



Алгоритм работы с «Маршрутом выходного дня»:

Анкетирование и опрос родителей на предмет 
выявления уровня знаний об истории, природе, 
культурных объектах малой Родины

Родительское собрание

Рекомендации для родителей по работе с 
«Маршрутом выходного дня»

Мотивация родителей на предстоящую 
деятельность, как результат проведенной работы

Непосредственная разработка «Маршрута 
выходного дня»



I этап - определение цели и задач прогулки :
Цель экскурсии - это то, ради чего показываются экскурсантам
памятники истории и культуры и другие объекты. 
Очень важно, чтобы прогулка была достаточно интересна, но при этом не была 
перегружена потоком ненужной информации, и способ подачи материала не был 
утомительным для детей. Тематика маршрутов обязательно должна быть сориентирована 
на возрастные, индивидуальные и гендерные интересы детей, то есть должен соблюдаться 
принцип дифференцированного подхода к составлению маршрута



II этап - выбор темы.
Каждый маршрут должен иметь свою четко сформулированную тему. Тема является 
стержнем, который объединяет все объекты и предметы маршрута в единое целое.
Темы для «Маршрутов выходного дня» неисчерпаемы. Познавательный интерес 
детей, подскажет идеи для создания новых маршрутов. Маршрут выходного дня 
может быть как итоговое мероприятие по теме недели или как краткосрочный проект 
по определенной теме.

«Я поведу тебя в 
музей»

«Люблю тебя, 
мой город 
Щекино»

«Всей семьей в 
театр»

«Мой дом, моя 
улица»

«Чудо парк»



III этап - отбор литературы и электронных носителей информации.
В наш век информатизации, огромную помощь в подборе необходимой информации 
оказывают средства сети интернет. Это могут быть электронные библиотеки, 
периодические издания, официальные сайты музеев, заповедников, культурных 
центров и др.



IV этап - отбор и изучение объектов:
В качестве объектов могут быть выбраны: природные объекты; экспозиции музеев, 
галерей, выставок и др.

Критерии оценки 
объектов для их 
включения в маршрут:

познавательная ценность

известность объекта

необычность 
(экзотичность) объекта

выразительность 
объекта

сохранность объекта

местонахождение 
объекта

доступность и 
безопасность



V этап - составление маршрута.
Документальное оформление.
Оформление методических материалов (памяток, рекомендаций)



VI этап - карта трассы маршрута.
При организации маршрута ставятся задачи:
ознакомиться с трассой маршрута;
выбрать лучшие точки для показа объектов и варианты расположения;
выбрать методику ознакомления с объектом;
в целях безопасности передвижения по маршруту выявить потенциально опасные 
места и принять меры.



VII этап - подготовка текста экскурсии и составление бюллетеня для родителей.
Необходимо заранее подготовиться и написать небольшие памятки об изучаемых 
объектах маршрута. Это поможет дать ответы на самые непредсказуемые вопросы 
детей в ходе осмотра объектов.
Требования к тексту: краткость, четкость формулировок, необходимое количество 
фактического материала, наличие информации по теме, полное раскрытие темы, 
литературный язык, объективная оценка показываемых объектов, 
сформулированная точка зрения на события и факты.



VIII этап - презентация бюллетеня для родителей и детей. 
Результатами работы будет создание банка конспектов проведения «Маршрута 
выходного дня»



Прогулка по маршруту:
Результат - обогащение знаний и практического опыта детей и родителей в 
совместной деятельности.



Получение обратной связи:
Организация утреннего сбора в группе в понедельник, обмен впечатлениями, показ 
детьми программок, фотографий, буклетов с места посещения. Рассказы детей. 
Фотоотчеты, выставки, презентации, стенгазеты, буклеты, вернисажи рисунков



Маршрут  выходного дня 
«По местам боевой славы г.Щекино и Щекинского района»



Мемориальный ансамбль, посвященный 
воинам-щекинцам



В честь воинов 50-й армии, 112-й танковой дивизии и 32-й 
танковой бригады, освободивших Щекинский р-н. в 1985г. в 

канун 40-летия Победы на постаменте был поставлен тяжелый 
танк ИС-2



Братская могила «Скорбящие женщина и воин» г. Советск



Братская могила «Воин и партизан» д. Головеньки



Братская могила «Скорбящий воин» в с. Карамышево



Братская могила «Скорбящие воин и женщина» 
в поселке Крапивна



Братская могила «Скорбящая мать и пионер»
поселок Лазарево



Братская могила «Солдат с автоматом» село Ломинцево



Братская могила «Скорбящий воин со знаменем и автоматом»
 село Жердево 











Комаров Василий 
Архипович



Косоруков Владимир 
Матвеевич
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