
 
 



Приложение 1 
 

Положение об организации работы детско-родительского клуба  

«Рюкзачок» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности детско-

родительского клуба «Рюкзачок» (далее - Клуб), который является структурным 

компонентом Нефтеюганского районного муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «В гостях у сказки» 

(далее - Учреждение). Деятельность клуба направлена на обеспечение единства и 

согласованности воспитательных воздействий; всестороннее развитие  личности 

дошкольника через его физическую активность, развитие новых коммуникативных 

форм поведения при непосредственном контакте со своими родителями. 

1.2.  Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Семейным Кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Уставом ДОУ и настоящим 

Положением. 

1.3. Положение о клубе утверждается заведующим дошкольным 

образовательным учреждением. 

 

2. Основные цели и задачи клуба 

Цель детско-родительского клуба - поиск вариативных подходов к 

физическому и познавательному развитию дошкольников 

Основные задачи детско-родительского клуба: 

 Формировать у детей привычку думать и заботиться о своем здоровье 

 Совершенствовать физическую активность в естественных природных 

условиях, обогащать двигательный опыт детей 

 Обучить детей простым приемам оказания первой помощи 

 Обучать детей первоначальным туристическим навыкам 

 Воспитывать в детях нравственные качества: взаимопомощь, коллективизм, 

доброта, бережное отношение к природе. 

 Содействовать сплочению семьи. 

 

3. Основные принципы деятельности Клуба 

3.1. Основные принципы организации деятельности: 

 краеведческий — дети на основе местного материала знакомятся с 

явлениями, объектами природы родного края, с его экологическими и 

социальными проблемами, историей и культурой; осваивают  нормы и 

правила рекреационного туризма, отражающие физико-географические и 

социокультурные  особенности своей местности; 

 личностно-деятельностный — благодаря интересно составленной 

познавательной и двигательной деятельности в природных и 

социокультурных условиях у детей формируется интерес к занятиям 

туризмом и физической культурой, к здоровому образу жизни; 

 здоровьеформирующий — прогулки-походы, наполненные двигательной 

активностью, природные  факторы  (солнце, воздух и вода)  оказывают  на 

организмни с чем несравнимый оздоровительный эффект. Доказано, что 

продолжительное выполнение умеренной нагрузки в виде циклических 



упражнений (ходьба, передвижение на лыжах, велосипедах) способствует 

развитию такого ценного в оздоровительном плане физического качества, как 

выносливость; 

 культурологический — средствами туризма ребёнок приобщается к 

отечественной культурной традиции, воспитывается как личность. Ценности 

родной культуры становятся для него личностно значимыми. 

 

4. Права и обязанности  

4.1. Родители - члены клуба имеют право: 

на получение квалифицированной консультативной помощи по проблемам 

физического развития дошкольников; 

получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

на проявление инициативы и собственной активности в организации 

работы клуба в соответствии с его целями и задачами; 

давать оценку эффективности работы клуба в целом и по отдельным 

вопросам; 

выражение своего мнения по вопросам содержания деятельности и 

программы работы клуба. 

4.2. ДОУ имеет право: 

на выявление, изучение и распространение положительного опыта 

семейного воспитания; 

внесение корректировки в план работы клуба в зависимости от 

возникающих проблем, запросов, актуальности предыдущего заседания и др. 

4.3. Организаторы и участники детско-родительского клуба обязаны: 

соблюдать Декларацию прав человека и Конвенцию о правах ребенка; 

уважать взгляды и убеждения друг друга в процессе обсуждения вопросов 

образования детей. 

 

5. Организация работы с семьей и детьми 

5.1. Руководителем клуба является инструктор по физической культуре. 

5.2. Членами клуба являются  дети старшего дошкольного возраста, их 

родители, воспитатели. 

5.3. Работа клуба осуществляется на базе дошкольного образовательного 

учреждения. 

5.4. Клуб работает в соответствии с годовым планом.  

5.5.Формы организации работы клуба: семинары-практикумы,  походы, 

консультации, спортивные мероприятия. 

 

6. Документация и отчетность 

6.1. Приказ об организации клуба  

6.2.Положение об организации работы детско-родительского клуба 

«Рюкзачок» 

5.3. План работы детско-родительского клуба «Рюкзачок»  

5.4. Конспекты мероприятий с детьми и родителями. 

5.5. Отчет за учебный год о деятельности клуба. 
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Приложение 2 

План 

работы детско-родительского клуба «Рюкзачок  

на 2020-2021 учебный год    

 

 

Месяц Форма проведения/ 

Название 

Примерное содержание                

мероприятия 

Продукт  

Сентябрь 

 

Выявление желающих заниматься туризмом с детьми. Создание группы в вайбере для общения 

Семинар-практикум (в 

спортзале ДОУ) 

«Чем полезны и интересны 

туристские походы» 

 

Последняя среда месяца в 

17.30 часов 

Выявление имеющихся знаний. Введение в тему «Туризм для 

дошкольников» 

«Правила передвижения в походе»  

Закрепить у детей и взрослых навык работы с простейшими 

схемами, планами, отражающими реальное пространство 

(назначение карты, виды карт: общегеографическая, 

топографическая, простейшие топографические знаки, нахождение 

на карте, условные запрещающие и разрешающие знаки) 

Составление маршрута от дома к детскому саду (на альбомных 

листах – дома, на ватмане – в саду) 

1. Карта 

«Маршрут от 

дома в детский 

сад» 

 

Октябрь 

 

Встреча на природе.  

 

Лыжная база, Маршрут №2  

«Осенняя пора» 

Суббота 11.00 часов 

Обогащать представления детей о природе родного края - сбор 

растений для гербария. 

Обучать преодолевать препятствия: пригорок, болото, пойма реки,. 

Фото и видеосъемка (для сравнения зимой) 

Обучение навыкам выживания в природе: сложить костер, завязать 

узел, собрать палатку 

1. Гербарий  

2. Фотоальбом 

«Осень» 

Ноябрь «В здоровом теле – 

здоровый дух» Мастер-

класс 

 

Последняя среда месяца в 

17.30 часов 

«Снаряжение туриста»  

Формировать у детей основы безопасности, воспитывать чувство 

осторожности. 

Познакомить с правилами оказания первой помощи при порезе, 

укусе насекомых. Закрепить у детей умение пользоваться 

компасом. Воспитывать интерес  к занятиям туризмом. 

«Собери аптечку» 

 

Декабрь Квест с детьми Учить ориентироваться на местности по карте.   



«Юный топограф» 

 

Последняя среда месяца в 

17.30 часов 

Познакомить с различными видами туристских костров (колодец, 

шалаш, таежный); 

Познакомить с объектами живой и неживой природы, 

растительностью, дикими животными, птицами; лекарственными 

растениями родного края; 

 

Январь Встреча на природе.  

«Зимняя прогулка» 

Лыжная база, Маршрут №2  

Суббота 11.00 часов 

Закрепить у детей и взрослых знания, полученные на теоретических 

занятиях: ориентирование на местности, преодоление препятствий, 

складывание костра. 

Преодоление препятствий: пригорок, спуск с горы. 

 Фото и видеосъемка (для сравнения с осенними фотографиями) 

Фотоальбом 

«Зима» 

Февраль «Азбука туризма» 

Последняя среда месяца в 

17.30 часов 

Соревнования между семьями: 

1.Сложи костер 

2.Завяжи узел 

3.Помоги перебраться через препятствия 

4.Собери палатку 

5.Найди клад по карте 

Уточнение у 

родителей 

маршрутов для 

весеннего похода 

Апрель Встреча на природе.  

«Весеннее пробуждение» 

Суббота 11.00 часов 

Обогащение представлений детей о природе родного края. 

Маршрут выбирается заранее путем голосования в группе вайбера. 

Сравнение осенней, зимней и весенней природы. Меры 

безопасности в походе и после возвращения домой.   

 

Май «Здоровая семья - здоровый 

ребенок». Итоговая 

встреча. Квест-игра 

Обобщить, полученные знания. Опыт семейного воспитания по 

теме «Путешествуем семьей» 

 

Создание 

краеведческого 

музея-уголка 

«Край, в котором 

я живу» 

 

  

 


