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 План  мероприятий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 города Костромы «Детский сад № 84» 

по реализации программы «Развитие образовательного туризма 

в Костромской области на 2018-2020 годы» в 2018- 2020 годах 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Группы, на которые 

нацелено мероприятие 

Ответственные 

исполнители 

I.Организационно-управленческие мероприятия 

1. Ознакомление с  

муниципальными 

нормативными правовыми 

документами, 

регламентирующими 

реализацию 

муниципального  плана 

мероприятий  

Пакет нормативно - правовых 

документов, регламентирующих 

реализацию муниципального  плана 

мероприятий 

3 квартал  

2018 г.  

  

Городской центр обеспечения 

качества образования 

Детский сад № 84 

2. Ознакомление с  

муниципальными 

программи развития 

образовательного туризма 

 

Муниципальная программа 4 квартал  

2018 г. 

 педагоги 

ДОУ 

Заведующий ДОУ,  

старший воспитатель 

 

3. Знакомство с положением о  

муниципальном конкурсе  

программ развития 

образовательного туризма в 

Положение о Конкурсе 4 квартал  

2018 г.  

педагоги 

ДОУ 

Заведующий ДОУ,  

старший воспитательия 

 



образовательных 

организациях 

II. Создание единого пространства образовательного туризма   в городе Костроме 

1. Городской конкурс по 

развитию детского туризма 

и детского туристического 

проектирования «Открывая 

Кострому!» 

Разработка муниципальных 

туристских маршрутов, развитие  

событийного, семейного туризма.  

2018-

2019г.г. 

ежегодно 

Педагоги  и 

воспитанники ДОУ 

Городской центр обеспечения 

качества образования 

Детский сад № 84 

2. Разработка  и реализация 

образовательных 

туристических маршрутов 

для  детей старшего 

дошкольного возраста 

Программы маршрутов 2018-

2020г.г. 

Педагоги ДОУ Городской центр обеспечения 

качества образования 

Детский сад № 84 

3. Организация и проведение 

туристских походов, 

экскурсий с 

воспитанниками по своему 

микрорайону 

Разработка новых туристско- 

образовательных маршрутов  

Ежегодно Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Детский сад № 84 

4. Участие в городском 

туристско-краеведческом 

слете дошкольников 

Подготовка и участие 

воспитанников  в туристско-

краеведческом слете 

Ежегодно  Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Детский сад № 84 

5. Участие в  муниципальном 

конкурсе программ 

развития образовательного 

туризма 

Участие в конкурсе 2019г. Педагоги ДОУ Городской центр обеспечения 

качества образования; 

Руководитель ОО 

6. Разработка  и реализация 

виртуальных экскурсий по 

родному городу  

Маршруты, презентации 

виртуальных экскурсий  

2020 г. Педагоги ДОУ Детский сад № 84 

7. Предоставить информацию 

по тематике проектов с 

целью создания банка 

Программ маршрутов 

образовательного  туризма 

Таблицы, схемы 2020 г. Педагоги ДОУ  

Руководитель ОО 



8. Городской конкурс 

исследовательских 

проектов в номинации 

«Путешествуя по родному 

городу….» в рамках 

творческого марафона, 

посвященного Десятилетию 

детства 

Исследовательские проекты Март-апрель 

2019 г. 

Педагоги и 

воспитанники ДОУ 

 

Городской центр обеспечения 

качества образования 

Детский сад № 84 

9. Городской конкурс « 

Лучший экскурсовод 

детского образовательного 

туризма 

«Достопримечательности 

родного города» 

Защита авторской разработки Ежегодно, 

апрель – май  

Педагоги ДОУ Городской центр обеспечения 

качества образования 

Детский сад № 84 

10. Проведение мониторинга 

эффективности плана 

мероприятий по реализации 

программы «Развитие 

образовательного туризма 

 

Мониторинг Ежегодно  

4 квартал 

Детский сад № 84  

Детский сад № 84 

III.Кадровое обеспечение плана 

1. Участие в обучающих 

мастер-классах на базе 

инновационной площадки 

«Сетевое взаимодействие  в 

реализации 

образовательного туризма» 

Демонстрация передового опыта 

Представление образовательных 

муниципальных маршрутов  

Ежегодно 

2018– 2020 

г.г. 

Педагоги ДОУ Городской центр обеспечения 

качества образования; 

Детский сад № 84 

2. Участие в краткосрочных 

обучающих мероприятиях  

(вебинары, семинары)  

Рассмотрение теоретических и 

практических аспектов 

образовательного туризма 

 

Ежегодно 

2018– 2020 

г.г. 

Педагоги ДОУ Городской центр обеспечения 

качества образования; 

Детский сад № 84 

IV. Информационное сопровождение реализации плана 

1. Индивидуальные и Проведение индивидуальных и В течение Педагоги ДОУ Старший воспитатель  



групповые консультации 

педагогических работников 

по вопросам организации 

развития образовательного 

туризма 

групповых консультаций 

педагогических работников 

года 

2. Наполнение и обновление 

сайта ДОУ  по вопросам 

образовательного туризма 

Систематическое размещение 

актуальной информации на сайте 

образовательной организации 

В течение 

года 

Педагоги, 

родительская 

общественность 

Администрация ДОУ 

3. Организация участия 

педагогических работников 

в вебинарах 

Участие педагогических работников 

в вебинарах 

В течение 

года 

Руководители и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Городской центр обеспечения 

качества образования; 

 руководитель ДОУ 

 

 


