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Выписка по критерию 4 

«Включение родителей (семьи) в реализацию инновационной 

образовательной  программы» 

 

Взаимодействие с семьей направлено на формирование педагогической 

культуры родителей и обеспечивает их готовность к регионально-

этническому воспитанию детей и включает:  

 распространение этнопедагогических и этнопсихологических знаний среди 

родителей; 

 совершенствование форм и методов работы с родителями по включению их 

в этнопедагогическую деятельность; 

 приобщение родителей к участию в фольклорных действиях, изготовлению 

народных костюмов, игрушек, музыкальных инструментов; 

 привлечение родителей к совместной этнопедагогической деятельности в 

ходе традиционных народных праздников; 

 распространение среди родителей различной информации (в бумажном и 

электронном виде)  по этнопедагогической деятельности. 

 

 Ведущими формами работы  с родителями являются:  

 - индивидуальные и групповые консультации,  

 - беседы, 

 -  тренинги,  

 - наблюдение,  

 - посещение на дому,  

 - рекомендации по чтению литературы,  

 - день открытых дверей, 

 -  совместные занятия с другими родителями и детьми,  

 - родительские собрания,  

 - обсуждение ситуаций,  

 - участие в массовых мероприятиях,  

 - обмен опытом.  

  

 Взаимодействие с семьей включает в себя следующую деятельность: 

 - посещение виртуальных музеев по этническим направлениям; 

 - привлечение родителей к подбору материала по этническим направлениям; 

 - привлечение членов семьи в гостиную «Корнями в прошлое»; 

 - привлечение родителей к участию в детско-родительском клубе 

«Рюкзачок» 

 

 Для просвещения родителей и детей, организации деятельностного 

выходного дня организуются образовательные маршруты. Образовательный 

маршрут – это целевая прогулка взрослого и ребенка, по маршруту, который 

проложили педагоги для ознакомления с достопримечательностями поселка 

и приобщению к этнической культуре. 



Приложение 2 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

№ Содержание  Участники  

1 Анкетирование родителей детей, 

посещающих МДОУ «Толерантное 

отношение» 

Педагоги, родители 

2 Анализ национального состава семей МДОУ Заведующая, старший 

воспитатель 

3 Привлечение родителей к формированию 

музея культуры и быта народностей в МДОУ 

Заведующая, старший 

воспитатель, педагоги, 

родители, дети 

 Привлечение родителей по подбору  

фольклора и игр этнической направленности 

для создания «Живой книги сказок» 

Старший воспитатель, 

педагоги, родители 

4 Разработка образовательных маршрутов по 

ознакомлению с историей и культурой 

поселка, участие в образовательных 

маршрутах 

Педагоги, родители, 

дети 

5 Посещение виртуальных музеев по 

этническим направлениям 

Педагоги, родители, 

дети 

6 Участие родителей в гостиной «Корнями в 

прошлое» (интересные факты, культура и быт 

предков) 

Педагоги, родители, 

дети 

7 Участие родителей в клубе «Рюкзачок» Педагоги, родители, 

дети 

8 Итоговое анкетирование «Толерантное 

отношение» 

Педагоги, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
 



 

 

 



Приложение 4 

 

Примерные образовательные маршруты для семей воспитанников 

 

Образовательный маршрут «Ачипсинская крепость» 

 

Цель: познакомить детей с некоторыми историческими данными п. Красная 

Поляна 

Задачи:  

 - познакомить с Ачипсинской крепостью, кто ее основал (адыги), ее 

назначение; 

 - формировать интерес к достопримечательностям поселка; 

 - закреплять знания о безопасном поведении в лесу, в походе; 

  -развитие сердечно-сосудистой, мышечной системы. 

Предварительная работа: 

 - провести беседу о безопасном поведении в лесу, в походе; 

 - подобрать необходимое оборудование 

Оборудование: спортивная одежда, вода, аптечка 

Рекомендуемый возраст – от 5 лет 

Время похода – 2 часа  

Особенности: если планируется идти в первый раз, лучше пригласить 

человека, хорошо знающего данные места. 

Правила безопасности при прохождении образовательного маршрута: 

 - предупредите близких, куда вы идете и приблизительное время 

возвращения; 

 - держать друг друга в поле видимости, не прятаться и не убегать; 

 - не есть незнакомые ягоды, грибы; 

 - не разводить в лесу костер, не раскидывать мусор. 

 

Информационно-познавательная часть 

 

Крепость была возведена в 7 веке 

нашей эры. Это было одним из 

крупнейших городищ того времени: стены 

прослеживаются с юга на 260 м, с севера 

— на 350 м, с востока — на 80 м. 

Крепость являлась оборонительным 

сооружением: под её стенами 

происходили стычки между язычниками и 



христианами.  

Лучше всего сохранилась северная стена средневековой крепости – здесь 

можно рассмотреть несколько выступов (контрфорсов), поддерживающих 

стену над обрывом. Ближе к востоку северная стена становится ниже, и 

местами исчезает, В восточной части крепости сохранились остатки ворот. 

От юго-восточного угла вниз отходит кусок стены, препятствуя возможному 

проникновению врага с этой стороны. Башня, находящаяся в западной части 

крепости представляет собой прямоугольное сооружение, возведенное на 

природной возвышенности.  

Во время археологических раскопок в этом месте было обнаружено много 

человеческих костей и глиняной посуды с росписью, что даёт возможность 

предположить, что постройка служила местом языческого погребения.  

На территории крепости и рядом с ней постоянно находят всевозможные 

предметы, указывающие на то, что когда-то здесь кипела жизнь: куски 

кувшинов, мисок, оружие, топоры, ножи…  

 

Рекомендуемые мероприятия: 

Во время похода активируйте внимание ребенка (часто попадаются 

знакомые растения, деревья). 

Предложите ребенку внимательно рассмотреть крепость и определить, 

для чего была возведена крепость. Задайте наводящие вопросы: «Из чего 

построили крепость?», «Как думаешь, ее давно построили или нет?», 

«Почему ты так решил?», «Как ты думаешь, кто в ней жил?», «С какой целью 

построили крепость?». Предложите определить, где были комнаты. 

 

Завершение образовательного маршрута. 

В конце похода взрослый проводит беседу с ребенком о том, что он увидел и 

узнал во время похода. Предложите ему нарисовать, как вместе сходили в 

поход.  

 

 

Образовательный маршрут «Дольмены» 

 

Цель: познакомить детей с некоторыми историческими данными п. Красная 

Поляна 

Задачи:  



 - познакомить с дольменами, теориями их создания; 

 - формировать интерес к достопримечательностям поселка; 

 - закреплять знания о безопасном поведении в лесу, в походе; 

  -развитие сердечно-сосудистой, мышечной системы. 

Предварительная работа: 

 - провести беседу о безопасном поведении в лесу, в походе; 

 - подобрать необходимое оборудование 

Оборудование: спортивная одежда, вода, аптечка 

Рекомендуемый возраст – от 5 лет 

Время похода – 4 часа  

Особенности: если планируется идти в первый раз, лучше пригласить 

человека, хорошо знающего данные места. 

Правила безопасности при прохождении образовательного маршрута: 

 - предупредите близких, куда вы идете и приблизительное время 

возвращения; 

 - держать друг друга в поле видимости, не прятаться и не убегать; 

 - не есть незнакомые ягоды, грибы; 

 - не разводить в лесу костер, не раскидывать мусор. 

 

Информационно-познавательная часть 

 

Дольмены расположены на горе 

Ачишхо. Эта вершина известна как самое 

влажное место в России, здесь за год 

выпадает больше всего осадков.  

Когда на месте нашего поселка жил 

адыгейский народ, он прозвал это место 

«гора козлов» или Ачишхо. (по одной из 

версий, одна из вершин похожа на 

козлиную голову, по другой – там всегда обитало много диких козлов) 

Дольмены - это необычные каменные сооружения, которые создавались 

доисторическими людьми много, много лет тому назад. Дольмены  

напоминают колодцы.  Обычно они сложены из толстых каменных плит 

многотонного веса. Им почти по 6000 тысяч лет. На Кавказе считают одними 

из самых хорошо сохранившихся  в нашей стране и даже в мире. До сих пор 

ученые не знают, с какой целью строились эти сооружения.  

 

Рекомендуемые мероприятия: 



Во время похода активируйте внимание ребенка (часто попадаются 

знакомые растения, деревья). 

Предложите ребенку внимательно рассмотреть дольмены и определить, 

для чего была возведена крепость. Задайте наводящие вопросы: Что 

напоминают дольмены? Из чего сложены дольмены? А вы как думаете, с 

какой целью строили дольмены?  

 

Завершение образовательного маршрута. 

В конце похода взрослый проводит беседу с ребенком о том, что он 

увидел и узнал во время похода. Предложите ему нарисовать, как вместе 

сходили в поход.  

 

 

 


