
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 49»

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий Детского сада №49 города

 Костромы
_____________С.А.Погарченко

от  «03»декабря 2018г.

 План  мероприятий 
по реализации программы «Развитие образовательного туризма

в Костромской области на 2018-2020 годы» 
в Детском саду № 49 города Костромы 

№ 
пп

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок
исполнения

Группы, на которые
нацелено мероприятие

Ответственные
исполнители

I.Организационно-управленческие мероприятия
1
.

Деятельность  творческой 
группы по развитию 
детского туризма и 
краеведческого образования
в Детском саду № 49 города
Костромы 

Заседания творческой группы Ежекварталь
но 
2018 
-2020г.г.

Старший воспитатель
Педагоги  творческой 
группы

Ответственный за 
организацию работы по 
образовательному туризму 
старший воспитатель О.Г. 
Красикова 
Заведующий С.А.Погарченко

2 Разработка плана развития 
образовательного туризма

План  мероприятий по развитию 
образовательного туризма в ДОУ

4 квартал 
2018 г.

Старший воспитатель,
Педагоги творческой 
группы

Ответственный за работу по 
образовательному туризму 
старший воспитатель  
О.Г.Красикова
Заведующий С.А.Погарченко

II. Создание единого пространства образовательного туризма  Детского сада №49  города Костромы
1 Участие в  муниципальных 

конкурсах программы 
развития образовательного 
туризма

Участие педагогов  Детского сада 
№49 города Костромы  в 
муниципальных  конкурсах города 
Костромы.

2018-2020г. Педагоги,  
воспитанники 
старшего 
дошкольного возраста,
родители.

Ответственный за работу по 
образовательному туризму 
О.Г.Красикова



2 Разработка 
образовательных 
маршрутов через создание 
проектов, связанных с 
краеведческим материалом 
с учетом планируемых 
результатов по 
образовательным областям

Разработка новых туристско-
образовательных маршрутов.

2018 -2019 г. Старший воспитатель,
Педагоги   групп 
старшего 
дошкольного возраста

Ответственный за работу по 
образовательному туризму 
старший воспитатель            
О.Г. Красикова

3 Создание проектов в 
программах 
непосредственно-
образовательной и 
совместной деятельности 

Проекты:
1.«Все дороги ведут в библиотеку» 
(сотрудничество с библиотекой им 
Розанова).
2.«Музей выходного дня» (по плану
музея-заповедника
3.«Путешествие в мир 
искусства»(гимназия №15).
4. «Яповеду тебя в  Театр» 
(Кукольный театр города Костромы)
5. «Спешите на встречу с историей»
(Музей Костромского Купца).

2018-2020 г. Старший воспитатель,
Педагоги                  
Дети старшего 
дошкольного возраста

Ответственный за работу по 
образовательному туризму
старший воспитатель 
О.Г.Красикова

4 Предоставить информацию 
по тематике проектов с 
целью создания банка 
Программ маршрутов 
образовательного  туризма

Таблицы, схемы 2019 - 2020г. Старший воспитатель
педагоги 

Ответственный за работу по 
образовательному туризму 
старший воспитатель 
О.Г.Красикова.

5
Выпуск детской 
краеведческой газеты 

Издание детской краеведческой 
газеты

1 раз в год, 
ежегодно

Старший воспитатель 
Творческая группа

Ответственный за работу по 
образовательному туризму 
старший воспитатель 
О.Г.Красикова

III.Кадровое обеспечение плана
1. Участие в обучающих 

мастер-классах на базе 
инновационной площадки 
«Сетевое взаимодействие  в

Демонстрация передового 
опыта.Представление 
образовательных муниципальных 
маршрутов.

Ежегодно
2018– 2020 
г.г.

Старший воспитатель 
Педагоги

Ответственный за работу по 
образовательному туризму 
О.Г.Красикова.
Заведующий С.А.Погарченко



реализации 
образовательного туризма»

2. Участие в краткосрочных 
обучающих мероприятиях   
(семинары) 

Рассмотрение теоретических и 
практических аспектов 
образовательного туризма

Ежегодно
2018– 2020 
г.г.

Педагоги ДОУ, 
представители 
методических 
объединений 

Ответственный за работу по 
образовательному туризму 
О.Г.Красикова.
Заведующий С.А.Погарченко

IV. Информационное сопровождение реализации плана
1. Индивидуальные и 

групповые консультации 
педагогических работников 
образовательной 
организации по вопросам 
организации развития 
образовательного туризма

Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций 
педагогических работников ДОУ

В течение 
года

Педагоги ДОУ Ответственный за работу по 
образовательному туризму 
старший воспитатель 
О.Г.Красикова

2. Наполнение и обновление 
сайтов образовательной 
организации

Систематическое размещение 
актуальной информации на сайте 
образовательной организации

В течение 
года

Педагоги, 
родительская 
общественность

Заместитель заведующего 
Попова Е.П.

3. Разработка 
информационных брошюр, 
буклетов 

Отбор актуальной информации об 
опыте работы организации и 
педагогов и разработка 
информационных брошюр и 
буклетов

В течение 
года

Педагоги, родители Ответственный за работу по 
образовательному туризму
старший воспитатель  
О.Г.Красикова.

4.  Участие педагогических 
работников в вебинарах

По плану МБУ КЦОКО В течение 
года

 педагоги 
образовательной 
организации

Ответственный за работу по 
образовательному туризму 
старший воспитатель   
О.Г.Красикова.         

5 Участие педагогов в 
постояннодействующем 
семинаре «Маршруты 
образовательного туризма 
для детей дошкольного 
возраста»

Рассмотрение теоретических и 
практических аспектов. Обобщение 
накопленного практического опыта 
и его трансляция на муниципальном
уровне

В течение 
года по 
совместному
плану

Старший воспитатель,
педагоги 
образовательной 
организации

Ответственный за работу по 
образовательному туризму 
О.Г.Красикова.
Заведующий С.А.Погарченко


	Разработка новых туристско-образовательных маршрутов.

