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План  мероприятий 

по реализации программы «Развитие образовательного туризма 

в Костромской области на 2018-2020 годы»  

Детского сада №20 города Костромы 
№ 

пп 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Группы, на которые 

нацелено мероприятие 

Ответственные 

исполнители 

I.Организационно-управленческие мероприятия 

1. Ознакомление с 

нормативно правовыми 

документами, 

регламентирующими 

реализацию 

муниципального  плана 

мероприятий  

Пакет нормативно - правовых 

документов, регламентирующих 

реализацию муниципального  плана 

мероприятий 

1 квартал  

2019 г.  

 Заведующий,  

Старший воспитатель 

2. Создание творческой 

группы по развитию 

детского туризма и 

краеведческого 

образования воспитанников 

ДОУ 

Приказ о создании творческой 

группы, назначение ответственных, 

разработка плана 

2019г Педагоги детского 

сада  

Заведующий,  

Старший воспитатель, 

Инструктор по физической 

культуре 



3. Ознакомление с 

муниципальными 

программами развития 

образовательного туризма 

Муниципальные программы 2019г Педагоги детского 

сада 

Старший воспитатель 

II. Создание единого пространства образовательного туризма   в городе Костроме 

1. Участие в городском 

конкурсе по 

развитию детского туризма 

и детского туристического 

проектирования «Открывая 

Кострому!» 

Разработка муниципальных 

туристских маршрутов, развитие  

событийного, семейного туризма.  

ежегодно Педагоги, родители, 

воспитанники ДОО 

Старший воспитатель 

2. Разработка  и реализация 

образовательных 

туристических маршрутов 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

Программы маршрутов 2018-

2020г.г. 

Педагоги детского 

сада 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОО 

 

3. Организация и проведение 

туристских походов с 

детьми по городу Кострома 

Разработка туристско- 

образовательных маршрутов  

Ежегодно Родители, 

воспитанники ДОО 

Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, педагоги ДОО 

6. Разработка муниципальных 

образовательных 

маршрутов через создание 

проектов, связанных с 

краеведческим материалом 

с учетом планируемых 

результатов по учебным 

предметам и 

образовательным областям 

 2019-2020г. Педагоги ДОО Старший воспитатель, 

педагоги ДОО 

III.Кадровое обеспечение плана 

2. Участие в краткосрочных 

обучающих мероприятиях  

(вебинары, семинары)  

Рассмотрение теоретических и 

практических аспектов 

образовательного туризма 

 

Ежегодно 

2018– 2020 

г.г. 

Педагоги ДОО  Старший воспитатель 



4. Участие в диссеминации  

лучшего педагогического 

опыта  

Обобщение опыта, размещение его 

на региональном портале 

«Образование Костромской 

области» 

Ежегодно 

2018– 2020 

г.г. 

Педагоги ДОО  Старший воспитатель, 

педагоги ДОО 

IV. Информационное сопровождение реализации плана 

1. Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогов по вопросам 

организации развития 

образовательного туризма 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций  

В течение 

года 

Педагоги ДОО Старший воспитатель 

2. Наполнение и обновление 

сайта ДОО  

Систематическое размещение 

актуальной информации на сайте 

образовательной организации 

В течение 

года 

Педагоги, 

родительская 

общественность 

Старший воспитатель, 

ответственный за сайт 

3. Разработка 

информационных брошюр, 

буклетов  

Отбор актуальной информации об 

опыте работы организации и 

педагогов и разработка 

информационных брошюр и 

буклетов 

В течение 

года 

Педагоги, 

родительская 

общественность, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Городской центр обеспечения 

качества образования; 

руководители образовательных 

организаций 

4. Организация участия 

педагогических работников 

в вебинарах 

Участие педагогических работников 

в вебинарах 

В течение 

года 

педагоги ДОО Старший воспитатель 

 

 


