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ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«Экологический туризм как средство оздоровления и
познавательного развития детей в ДОО»

Выписка к критерию 3.
«Актуальность условий для реализации инновационной образовательной
программы в дошкольной образовательной организации»

Условия реализации
инновационной образовательной программы
«Экологический туризм как средство оздоровления и познавательного развития
детей в ДОО», сформулированы по принципу создания условий для реализации
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования и должны обеспечивать полноценное
развитие личности детей в сферах физического и экологического на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к
другим людям.
Опираясь на цель и задачи инновационной образовательной программы можно
обозначить условия, способствующие еѐ реализации.
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Кадровые условия
Реализация инновационной программы обеспечивается руководящими,
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными
работниками ДОО.
Необходимым условием качественной реализации инновационной программы
является ее систематическое сопровождение педагогическими и учебновспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в старших и
подготовительных группах.
Руководящие и административно-хозяйственные работники ДОО создают
благоприятные условия для реализации инновационной образовательной
программы. Заведующая ДОО несет полную ответственность за работу ДОО, за
жизнь и здоровье воспитанников. Контролирует и координирует весь
педагогический процесс. Взаимодействует с родителями воспитанников. Участвует
в разработке и реализации программы вместе со старшим воспитателем, узкими
специалистами и другими педагогическими работниками.
Так как реализация программы рассчитана на 2 года, то следует сделать акцент
на работу инструктора по физической культуре. На первом году реализации
программы весомая роль отводится работе именно этого узкого специалиста в ДОО,
так как формируются основные умения и навыки овладения скандинавской
ходьбой, тренируются необходимые физические качества дошкольников (гибкость,
выносливость, ловкость, скорость). На первом этапе внедрения инструктором по
ФК создаются разнообразные маршруты дозированной скандинавской ходьбы на
уличной территории ДОО, а дети получают посильную нагрузку в зависимости от
их возрастных и индивидуальных особенностей. На втором этапе реализации
программы роль инструктора по ФК не становится опосредованной, так как
оздоровление и физическое развитие детей проходит систематически и постоянно.
Роль инструктора по ФК становится шире - взаимодействие с родителями
воспитанников, приобщение их к активному отдыху всей семьей, повышение
компетенций в вопросах оздоровления и физической культуры. В совместной работе
с другими членами педагогического коллектива, инструктор по ФК является первым
инициатором приобщения к туристической деятельности и популяризирует туризм
среди педагогов, воспитанников и родителей.
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Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников,
участвующих
в
реализации
программы,
должна
соответствовать
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,
раздел
"Квалификационные
характеристики должностей работников образования». Данное соответствие важно
для построения качественного образовательного процесса и проявление творческой
инициативы в реализации и апробирования данной программы в условиях группы.
Компетентность воспитателей в вопросах экологического и физического
воспитания, построения социального партнерства с родителями, соблюдение
основных принципов воспитания – актуальные кадровые условия реализации
программы.
Психолого-педагогические условия
В целях эффективной реализации программы должны быть созданы условия
для:
1) профессионального развития педагогических и руководящих работников;
2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей по
вопросам образования и охраны здоровья детей;
3) организационно-методического сопровождения процесса реализации
программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
Актуальными стартовыми и итоговыми психолого-педагогическими
условиями следует считать следующие факторы:
стартовые психолого-педагогические
условия

личностно-развивающий и
гуманистический характер
взаимодействия взрослых и детей

итоговые психолого-педагогические
условия

партнёрские взаимоотношений и
поддержка инициативы всех участников
образовательного процесса

эмоциональное благополучие и
поддержка индивидуальности и
инициативы детей
допустимый объем образовательных
нагрузок и санитарных требований
защита детей от всех форм физического и
психического насилия

активная жизненная позиция

повышение компетентности родителей в
вопросах воспитания и образования

поддержка инициативы и
самостоятельности, участников
образовательного процесса

информационная открытость
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Финансовые условия
Финансовые условия реализации инновационной программы должны
1) обеспечивать возможность выполнения
программы;

реализации целей и задач

2) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
инновационной программы, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации инновационной образовательной программы
осуществляется в объеме нормативов обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования. Оно должно быть достаточным и необходимым для осуществления:
- расходов на оплату труда работников;
- расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в
том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде,
дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов,
оборудования, электронных образовательных ресурсов, развивающей предметнопространственной среды. Развивающая предметно-пространственная среда - часть
образовательной
среды,
представленная
специально
организованным
пространством, оборудованием и инвентарем для развития детей в соответствии с
особенностями по физическому и познавательному развитию.
Финансовые условия могут формироваться
внебюджетного фонда ДОО, а так же денежных грандов.

за

счет

бюджетного,

Условия в развивающей предметно-пространственной среде
Целостность условий в развивающей предметно-пространственной среде
программы достигается созданием ее в ДОО, группе, на участке, в семье.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.Должна способствовать
как физическому развитию, так и
познавательному.
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стартовые условия на всей территории детского сада
• Для физического развития: физкультурный зал и физкультурные центры на веранде и в
группе , дорожка здоровья, скандинавские палки, уличная разметка для занятий на
улице.
• Для экологического воспитания: экологическая тропа, огороды,
познавательноисследовательские центры на веранде и в группе, живой уголок в ДОО, природный
центр в группе.

итоговые условия на всей территории детского сада
• Для физического развития: современная спортивная площадка в ДОО, дополнительные
тропы для экологического туризма со скандинавскими палками, мини - база юного
туриста с детским скалодромом.
• Для экологического воспитания: музей Природы,
детская исследовательская
лаборатория ДОО, детская метеостанция, мини-зоопарк ДОО .

Материально-технические условия

стартовые
для организации работы по
физическому развитию:
спортивный инвентарь, в том
числе скандинавские палки,
и места его хранения

для организации работы по
экологическому воспитанию:
согласно парциальной
программе "Юный эколог"

итоговые
приобретение турисического
инвентаря, спортивной формы
(летней и зимней)

техническое оборудование для
познавательноисследовательской
лаборатории, метеостанции,
оборудование для музея
Природы, мини-зоопарка,
программное обеспечение и
интерактивные столы
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Развивающая предметно-пространственная среда
по инновационной образовательной программе «Экологический туризм как средство
оздоровления и познавательного развития детей в ДОО»

На территории детского сада проложены дополнительные тротуарные тропы-дорожки,
позволяющие варьировать маршруты мини-походов по длине, по сложности рельефа, по
познавательному содержанию.

Обустроены места для хранения и безопасного нахождения спортивного инвентаря
(скандинавских палок) на стоянках-привалах.
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Экологическая тропа. Кубанское подворье с огородами.

Экологическая тропа. Пасека.
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Экологическая тропа. Пруд с карасями.

Экологическая тропа. Террариум для водных черепах.
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Детская познавательно-исследовательская лаборатория. Знакомство с насекомыми.

Детская познавательно-исследовательская лаборатория. Исследование зернышка пшеницы под
микроскопом.
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Живой уголок.

Некоторые экспонаты музея Природы.
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Экологический туризм в ДОО. Маршрут «Растения весной».
Цель: наблюдение за изменениями в природе весной.

С первым теплым солнцем на полянках
распускаются одуванчики.

Могучий дуб поделится своей силой и
энергетикой с добрым человеком.

В цветники и огороды люди начинают
высаживать растения.

Со скандинавскими палочками интереснее
шагать по экологической тропе.

Ранней весной зацветает верба.

На белоствольной березе появляются
первые клейкие листочки.
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