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План  мероприятий 

по реализации программы «Развитие образовательного туризма в Костромской области на 2018-2019 учебный  год»  

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Группы, на 

которые нацелено 

мероприятие 

Ответственные 

исполнители 

I.Организационно-управленческие мероприятия 

1. Разработка   плана 

мероприятий  на год 

 

Пакет нормативно - правовых 

документов, регламентирующих 

реализацию плана мероприятий 

сентябрь   Методическая 

группа ДОУ 

2. Деятельность методической 

группы по развитию детского 

туризма и краеведческого 

образования в ДОУ 

Заседания методической группы Ежеквартально  

2018 -2019г.г. 

Педагоги ДОО Старший 

воспитатель 

 

3. Проведение мониторинга 

участия  и  эффективности 

деятельности развития 

образовательного туризма в 

ДОУ. 

Оформление мониторинга Май 2019год  Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

 

II. Создание единого пространства образовательного туризма   в детском саду 

1. Участие в городском конкурсе 

по 

развитию детского туризма и 

детского туристического 

проектирования «Открывая 

Кострому!» 

Разработка муниципальных 

туристских маршрутов, развитие  

событийного, семейного туризма.  

2018-2019 г.г.  Педагоги, 

обучающиеся и 

воспитанники 

ДОО 

Старший 

воспитатель 

 



2. Разработка  и реализация 

образовательных 

туристических маршрутов для 

школьников и детей старшего 

дошкольного возраста 

Программы маршрутов 

Выходы в Терем Снегурочки, 

Музей деревянного зодчества, 

 Парк Берендеевка «Семейные 

лыжные гонки», музей глиняной 

игрушки, экскурсии к перекресткам 

города, библиотека  

В течении года Педагоги 

образовательных 

организаций 

Заведующий 

ДОУ  

Старший 

воспитатель 

 

3. Организация и проведение 

туристских походов с 

воспитанниками по городу 

Кострома 

Туристический поход   В течении года Воспитанники, 

воспитатели, 

родители ДОО  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

4. Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской детской 

творческой школы -конкурса  

«Портрет твоего края» 

 

 

Сдача работ 2-3 квартал  

2018 г. 

Воспитанники, 

воспитатели, 

родители ДОО  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

5. Участие в муниципальном 

конкурсе программ развития 

образовательного туризма 

Проведение конкурса 2019г. Педагоги ДОО Старший 

воспитатель 

 

6. Создание проектов 

образовательной деятельности  

Тематические 2019 г. Педагоги ДОО Старший 

воспитатель 

 

7. Создание банка проектов 

маршрутов образовательного  

туризма 

Таблицы, схемы 2019 г. Педагоги ДОО Старший 

воспитатель 

 

8. Участие в городском конкурсе 

исследовательских проектов в 

номинации «Путешествуя по 

родному городу….» в рамках 

творческого марафона, 

посвященного Десятилетию 

детства 

Исследовательские проекты Март-апрель 2019 г. Педагоги ДОО Старший 

воспитатель 

 



9. Участие в городском конкурсе 

« Лучший экскурсовод 

детского образовательного 

туризма 

«Достопримечательности 

родного города» 

Защита авторской разработки Ежегодно, апрель – май  Педагоги ДОО Старший 

воспитатель 

 

10. Проведение мониторинга 

эффективности плана 

мероприятий по реализации 

программы «Развитие 

образовательного туризма 

 

Мониторинг Май  Педагоги ДОО Старший 

воспитатель 

 

 


