
                                                                                      

План  мероприятий 

по реализации программы «Развитие образовательного туризма 

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

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Костромы «Детский сад №21» 

 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

I.Организационно-управленческие мероприятия 

 

1. Создание творческой группы 

по развитию детского туризма 

и краеведческого образования в 

городе  Костроме 

Заседания творческой 

группы 

Ежеквартально  

2018 -2020г.г. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 Педагоги  

 

2. Участие в разработке программ 

развития образовательного 

туризма 

Заседание творческих 

групп   

4 квартал  

2018 г. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

II. Создание единого пространства образовательного туризма   в городе Костроме 

 

3. Участие в городском конкурсе 

по развитию детского туризма 

и детского туристического 

проектирования «Открывая 

Кострому!» 

Разработка муниципальных 

туристских маршрутов, 

развитие  событийного, 

семейного туризма.  

ежегодно Старший воспитатель 

Педагоги, 

воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста, родители 

 

4. Организация и проведение 

туристских походов с 

воспитанниками по городу 

Кострома « Клуб выходного 

дня» 

Разработка новых 

туристско - 

образовательных 

маршрутов  

Ежегодно Старший воспитатель 

Педагоги, 

воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста, родители 

 

 



5. Создание проектов, связанных 

с краеведческим материалом с 

учетом планируемых 

результатов по 

образовательным областям 

Работа и реализация 

проектов  

2019 г. – 2020 u Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги  

 

6. Предоставление информации 

по тематике проектов с целью 

создания банка Программ 

маршрутов образовательного  

туризма 

Таблицы, схемы 2019 г.- 2020 Старший воспитатель  

7. Проведение мониторинга 

эффективности плана 

мероприятий по реализации 

программы «Развитие 

образовательного туризма 

Мониторинг Ежегодно  

4 квартал 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 

III.Кадровое обеспечение плана 

 

8. Участие в обучающих мастер-

классах на базе инновационной 

площадки «Сетевое 

взаимодействие  в реализации 

образовательного туризма» 

Демонстрация передового 

опыта 

Представление 

образовательных 

муниципальных маршрутов  

 

Ежегодно 

2018– 2022 г.г. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 

9. Участие в краткосрочных 

обучающих мероприятиях  

(вебинары, семинары)  

Рассмотрение 

теоретических и 

практических аспектов 

образовательного туризма 

 

Ежегодно 

2018– 2022 г.г. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 

10. Участие в диссеминации  

лучшего педагогического 

опыта  

Обобщение опыта, его 

транслирование 

Ежегодно 

2018– 2022 г.г. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 

 

 



IV. Информационное сопровождение реализации плана 

111. Индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам 

организации развития 

образовательного туризма 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций с 

педагогами 

В течение года Старший воспитатель 

Педагоги 

 

12. Наполнение и обновление 

сайта образовательной 

организации  

Систематическое 

размещение актуальной 

информации на сайте  

В течение года Старший воспитатель  

13. Разработка информационных 

брошюр, буклетов  

Транслирование опыта 

работы организации и 

педагогов и разработка 

информационных брошюр 

и буклетов 

В течение года Старший воспитатель 

Педагоги 

 

14. Социальное сотрудничество Образовательные занятия и 

интерактивные программы  

В течение года 

по совместному 

плану 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Руководители и заведующие 

организации культуры и 

дополнительного образования  

 

 


