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План реализации муниципального проекта 

по развитию детского образовательного туризма 

«По родному краю с рюкзачком шагаю» 

 

 

Руководители проекта: Новосёлова Ирина Владимировна, старший воспита-

тель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, Шилова Татьяна Вален-

тиновна, инструктор по ФИЗО МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска. 
 

Цель: обеспечение широких возможностей для удовлетворения потребно-

стей дошкольников в познании родного края. 
 

Задачи: 

1. Разработать образовательные маршруты с достопримечательностями 

ближайшего микрорайона для общего использования педагогами и родите-

лями в выходные дни и в свободном посещении;  

2. Создать буклеты, плакаты и другие презентационные материалы для 

распространения среди родителей и коллег;  

3. Определить дальнейшие перспективы развития опыта по детскому об-

разовательному туризму. 

 

 



Организационно-методическая деятельность 

 
Наименование мероприятия Дата, место проведения Ответственный 

Участие в мероприятиях открытой образователь-

ной площадки по теме «Детский образовательный 

туризм» приобщение к ценностям национальной 

культуры. 

МАДОУ «Детский сад «Компас» г. Пермь 

По плану открытой образо-

вательной площадки по теме 

«Детский образовательный 

туризм» приобщение к цен-

ностям национальной куль-

туры. МАДОУ «Детский сад 

«Компас» г. Пермь 

Шилова Т.В., инструктор по ФИЗО МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горнозаводска 

Смотр выставки рисунков «PRO: территории» с 

изображением лучших мест муниципального окру-

га, в рамках проекта «Интерактивный рюкзак». 

6 лучших работ будут выбраны для создания набо-

ра пазлов «Чудесные места малой Родины» 

01.11.-15.11.2019 г. 

МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска 

Новосёлова Ирина Владимировна, старший воспита-

тель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска,  

Шилова Татьяна Валентиновна, инструктор по ФИЗО 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, 

Дошкольные учреждения города и района 

Апробация с родителями и их детьми туристско – 

образовательного маршрута 

1 маршрут: «Маршрут выходного дня»  

31.12.2019 г. Новосёлова Ирина Владимировна, старший воспита-

тель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска,  

Шилова Татьяна Валентиновна, инструктор по ФИЗО 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

Конкурс театрализованных постановок и мульт-

фильмов по краеведению. 

февраль 2020 г. Новосёлова Ирина Владимировна, старший воспита-

тель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска,  

Шилова Татьяна Валентиновна, инструктор по ФИЗО 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, 

дошкольные учреждения города и района 

Образовательная площадка для педагогов до-

школьных учреждений города и района «Краевед-

ческий слёт» (посвящён юбилею города Горноза-

водска) 

апрель 2020 г. Новосёлова Ирина Владимировна, старший воспита-

тель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, 

Шилова Татьяна Валентиновна, инструктор по ФИЗО 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

Апробация с родителями и их детьми туристско – 

образовательного маршрута 

2 маршрут: «Маршрут экскурсии»  

30.04.2020 г.  Новосёлова Ирина Владимировна, старший воспита-

тель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска,  

Шилова Татьяна Валентиновна, инструктор по ФИЗО 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 
 


