
ПАСПОРТ 

проекта «По родному краю с  рюкзаком шагаю» 

 на 2019-2020учебный год 

 

Наименование  

Проекта 

проект «По родному краю с  рюкзаком шагаю» на 2018-2019 

учебный год (далее – Проект) 

Муниципальный   

заказчик Проекта 

Администрация города Чебоксары 

Разработчики  

Проекта 

Управление образования администрации города Чебоксары 

МБУ «Центр развития дошкольного образования»  города 

Чебоксары 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 14 «Солнышко» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Программно-целевые 

инструменты Проекта 

ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17.10.2013) 

- СаНПиН 2.4.1.3049-13 

- Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об 

образовании в Чувашской Республике" 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

- Закон Чувашской Республики от 27.05.1993 "О культуре"; 

- Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 12.09.2013 N 365 "Об утверждении паспорта 

государственной программы Чувашской Республики "Развитие 

культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы"; 

- Приказ Федерального агентства по туризму от 6 мая 2008 г. 

N 51 "Об утверждении Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2015 года"; 

- Закон Чувашской Республики от 13 октября 1997 г. N 16 "О 

туризме" 

Цель Проекта 1.Развитие социального партнерства - конструктивного 

взаимодействия  дошкольных образовательных учреждений 

города Чебоксары  в сфере туризма,  обеспечивающие широкие 

возможности для удовлетворения потребностей дошкольников в 

познании родного края; 

2.Создание условий развития сферы детского образовательного 

 туризма и туристской деятельности в  дошкольных 

образовательных  учреждениях; 

 

Задачи Проекта 1.Разработка и внедрение моделей социально-образовательного 

туризма, способствующего созданию   условий для ценностного, 

созидательного отношения дошкольников к родному краю  на 

основе   эффективного использования местного природного, 

человеческого и этнографического ресурса; 

2.Увеличение количества дошкольных образовательных 

учреждений, принимающих участие в реализации проекта; 

3.Развитие форм и моделей  семейного туризма; 

4.Поддержка инноваций и развитие механизмов тиражирования 

практики  социального партнерства организаций дошкольного 

образования 

Целевые индикаторы и Реализация проекта позволит достичь следующих 



показатели проекта показателей: 

- увеличить   положительную динамику в развитии 

физического и психического здоровья детей, в развитии их  

познавательных интересов; 

- увеличить   уровень удовлетворенности родителей 

качеством предоставления дошкольных услуг в сфере туризма; 

- увеличить  материально-техническую  базу по организации 

туристической деятельности; 

- увеличить  интерес к  семейному туризму; 

Срок реализации  

проекта 

долгосрочный  

Исполнители  

мероприятий 

1. Педагоги, дети старшего дошкольного возраста, родители 

обучабщихся 

Система организации 

контроля  за исполнением 

проекта. 

Информация о ходе выполнения проекта  предоставляется 

исполнителями в установленном порядке. 

 


	на 2019-2020учебный год

