
 

План экскурсий, походов 
 

Перспективный план экскурсий и целевых прогулок 

 в подготовительной к школе группе 

 

Месяц Тема недели Экскурсия, целевая прогулка 

сентябрь Осень, овощи, 

фрукты 

Экскурсия на выставку урожая в экологический центр 

октябрь Домашние 

животные и птицы 

Экскурсия в Медведевский зоопарк 

ноябрь Как звери и птицы 

к зиме готовятся 

Экскурсия в зоологический музей МарГУ 

декабрь Зимующие птицы. 

Хвойные деревья 

Целевая прогулка в Сосновую рощу 

январь Библиотека Экскурсия в библиотеку №3 по б. Чавайна 

февраль Транспорт. ПДД Экскурсия к перекрестку 

март Женские 

профессии 

Экскурсия в парикмахерскую 

апрель Школа. Школьные 

принадлежности 

Экскурсия в школу, школьную библиотеку 

май День Победы Целевая прогулка к Монументу воинской славы, Вечному 

огню 

 

 

Перспективный план экскурсий и целевых прогулок 

 в старшей группе 

 

месяц тема недели экскурсия, целевая прогулка 

сентябрь Деревья и 

кустарники осенью 

Экскурсия на школьный участок (школа №1) 

октябрь Лес. Грибы. 

Ягоды. 

Целевая прогулка в Сосновую рощу 

ноябрь Поздняя осень. 

Домашние птицы 

Экскурсия в живой уголок экологического центра 

декабрь Новый год. Зимние 

забавы. 

Экскурсия в библиотеку №3 по б. Чавайна на выставку 

новогодних поделок 

январь Одежда, обувь Экскурсия в обувной магазин 

февраль Строительные 

профессии 

Экскурсия к строящемуся дому 

март Женские 

профессии 

Экскурсия на почту 

апрель Ранняя весна Целевая прогулка в сосновую рощу 

май День Победы Целевая прогулка к Монументу воинской славы, Вечному 

огню 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план экскурсий и целевых прогулок 

 в средней группе 

 

Месяц Тема недели Экскурсия, целевая прогулка 

сентябрь Осень Экскурсия по экологической тропе детского сада 

октябрь Мебель  Экскурсия в мастерскую детского сада 

ноябрь Земноводные Экскурсия в магазин «Томас» по б. Чавайна, 16  

декабрь Зима. Зимние 

забавы 

Целевая прогулка к реке или к водоему в Сосновой роще 

январь Человек. Части 

тела 

Экскурсия в медицинскую комнату детского сада 

февраль Транспорт Экскурсия к пешеходному переходу 

март Профессии Экскурсия а прачечную 

апрель Безопасность  в 

природе 

Экскурсия по экологической тропе детского сада 

май Знакомство с 

народной 

культурой, 

традициями 

Целевая прогулка к памятнику Палантая по бульвару 

 

 

Перспективный план экскурсий и целевых прогулок 

 в коррекционных группах 

 

Экскурсия, целевая прогулка Лексическая тема Месяц 

1. Экскурсии в Сосновую рощу 

(сезонные изменения в природе) 

- Осень 

- Деревья осенью 

- Зима 

- Зимующие птицы 

- Ранняя весна 

- Весна 

- Лес. Деревья. Цветы. 

- Насекомые 

- Цветы и травы  

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

март  

апрель  

апрель 

май 

май 

2. Мой город Йошкар-Ола 

(автобусная экскурсия) 

Город. Село. Улицы. Дома. март 

3. Экскурсия в Медведевский зоопарк - Дикие животные 

- Домашние животные 

декабрь 

февраль 

4. Экскурсия на ипподром - Домашние животные январь 

5. Экскурсия в пекарню - Продукты питания ноябрь 

6. Экскурсия в продовольственный 

магазин 

- Продукты питания 

- Овощи, фрукты 

ноябрь 

сентябрь 

7. Экскурсия к перекрестку, светофору - Транспорт март 

апрель 

8. Экскурсия на почту, парикмахерскую - Профессии февраль 

9. Экскурсия в обувной магазин - Одежда, обувь январь 

10. Экскурсия к строящемуся дому - Дом и его части октябрь 

март 

  


