
План мероприятий по образовательному туризму   

в МБДОУ г. Костромы  

«Детский сад №92» на 2019-2020 уч. год 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

Взаимодействие с педагогами 

1.  Консультация для педагогов 

«Образовательный туризм в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2.  Разработка образовательных 

туристических маршрутов 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.  Методическое сопровождение 

педагогов в процессе организации 

и осуществления образовательной 

туристической деятельности 

В течение  учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

4.  Консультация «Программа 

«Юный Костромич» - 

региональный компонент ООП 

ДОУ» 

февраль Старший 

воспитатель 

Взаимодействие с родителями 

5.  Консультация для родителей 

«Роль образовательного туризма 

для разностороннего развития 

детей» 

Сентябрь Воспитатели групп 

6.  Участие родителей в организации 

и осуществлении туристических 

образовательных маршрутов 

В течение  учебного 

года 

Воспитатели групп 

7.  Конкурс творческих работ 

«История моей семьи в Великой 

Отечественной войне» 

Апрель  Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

8.  Акция «Чтобы знали и помнили» Май  Воспитатели групп 

Старший 

воспитатель 

Взаимодействие с детьми 

9.  Проведение туристических 

образовательных мероприятий: 

 XVI городской 
туристический слет «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

 Участие в муниципальном 
открытом фестивале - конкурсе 

«Мир чудес Ефима Честнякова», 

посвященного 145-летию со дня 

рождения Е.В. Честнякова 

 Участие в городском 

смотре-конкурсе строя и песни 

«Юные защитники Отечества» 

 Реализация авторской 
программы «Родной край  в 

истории, литературе и искусстве» 

В течение  учебного 

года 

Воспитатели групп 



 Участие в муниципальном 
этапе интеллектуального конкурса 

«Умницы и умники: первые шаги» 

«Год театра в России» 

10.  Организация мероприятий по 

реализации проекта «Кострома и 

костромичи в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов» 

В течение учебного 

года 

Воспитатели групп, 

старший 

воспитатель, 

родители 

11.  Экскурсия в библиотеку МБОУ 

СОШ №26 

Январь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

12.  Фотовыставки, выставки рисунков 

по итогам проведенных 

мероприятий 

В течение  учебного 

года 

Воспитатели групп 

Информационная открытость 

13.  Размещение информации о 

проведенных образовательных 

маршрутах на сайте 

образовательной организации 

В течение  учебного 

года 

Воспитатели групп 

Взаимодействие с социумом 

14.  Решение организационных 

вопросов с представителями 

организаций: краеведческий 

музей, городская библиотека,… 

В течение  учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 


