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ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«Экологический туризм как средство оздоровления и
познавательного развития детей в ДОО»
Выписка к критерию 4.
«Включение родителей (семьи)
в реализацию инновационной образовательной программы»
В ходе реализации инновационной образовательной программы «Экологический
туризм как средство оздоровления и познавательного развития детей в ДОО» между
педагогами детского сада и родителями организован непрерывный процесс
образования, решаются задачи построения эффективного партнѐрства педагогов,
воспитанников и родителей, обеспечения психолого-педагогической поддержки
семьи, повышения компетентности родителей в вопросах формирования физической
и экологической культуры детей, а так же создания гармоничных семейных
отношений.
Совместная деятельность (родитель – ребѐнок – педагог) организована в
различных видах: акциях, выставках, консультациях, конкурсах, туристических
походах,
проектах,
аукционах,
семинарах-практикумах,
мастер-классах,
экологических марафонх, играх. Созданы условия для формирования ответственного
отношения родителей к детям и развития компетентности родителей (способности
решать различные социально-педагогические ситуации, связанные с воспитанием и
развитием ребѐнка), обеспечивается право на участие родителей в жизни ДОО.
При разработке программы, была обеспечена вариативность воспитательнообразовательного процесса, которая ориентирован на индивидуальные особенности
ребѐнка и запросы семьи, открывает
неизвестные ранее возможности развития
взаимоотношений в системе ребѐнок – родитель – педагог. В статье 18 закона РФ «Об
образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны
заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребѐнка в раннем детстве». Семья и детский сад стоят у истоков будущего.
Но не всегда они понимают друг друга, проявляют терпение и такт. Практика
показала, что некоторые родители не имеют необходимых знаний в области
воспитания, испытывают трудности в целенаправленном и систематическом развитии
ребѐнка. Исходя из этого, возникла необходимость создания системы по проблеме
сотрудничества ДОО с родителями воспитанников, через реализацию программы.
Использование разнообразных форм, предлагаемых программой, даст
результаты: родители из «зрителей и наблюдателей» станут активными участниками
процесса, создастся атмосфера взаимоуважения и партнѐрства. Позиция родителей,
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как воспитателей, станет более гибкой.
Они смогут
ощущать себя более
компетентными в воспитании своих детей. Инновационная составляющая данной
работы связана с поддержкой воспитательного потенциала семьи на различных
стадиях еѐ
жизнедеятельности. Данная программа способствует обогащению
природных основ детско-родительских взаимосвязей и более гармоничному
воспитанию детей в семье. А детский сад становится организацией, реализующей не
только образовательные услуги, но культурно-развивающие и досуговые потребности
общества. Основанием для сотрудничества семьи и детского сада является
потребность в физическом, психическом здоровье детей, эмоциональная
нестабильность в семьях воспитанников, приводящая к тревожности и неуверенности
детей, а также слабой компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения
детей.
В настоящее время в мировой науке и практике идѐт активный поиск эффективных
технологий формирования осознанного родительства. Можно сказать, что сегодня
это одновременно и цель и результат инновационной составляющей сотрудничества
ДОО с семьѐй. Осуществляя взаимодействие с родителями, педагоги дошкольного
учреждения на деле поддерживают право всех детей иметь компетентных родителей.
Информация по инновационной деятельности МБДОУ № 23 открыта. У родителей
есть возможность узнать об этой деятельности как в ДОО (родительские собрания,
семенары-практикумы, стенды и др), так и дистанционно (интернет - сайт ДОО
http://mdou23.ucoz.com/index/metodicheskaja_kopilka/0-49, интернет сообщество
родителей и педагогов «Воспитываем вместе» в социальной сети)
Это даѐт психологическое, эмоциональное, информационное взаимообогащение
всех участников воспитательно-образовательного процесса.
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План совместной деятельности ДОУ с родителями и детьми на основе
экологического календаря
Сентябрь «День туризма»
Старшая группа
Подготовительная к школе группа
Туристический поход «Новороссийск – морская Туристический поход «Новороссийск – морская
гавань России» с посвящением детей старшей гавань России» с организацией церемонии
группы в юные туристы детского сада.
посвящения детей старшей группы в юные
туристы детского сада и вручение переходящего
кубка.
Октябрь «День Чѐрного моря»
Познавательный проект «Живой мир Чѐрного Познавательный проект «Экологическая карта
моря».
Чѐрного моря».
Конкурс семейных лэтбуков
«Чѐрное море
мое».
Ноябрь «День вторичной переработки»
Проект «Что для человека хорошо, а для Проект «Что для человека хорошо, а для
природы плохо?»
природы плохо?»
Выставка
«Экологическое
творчество» Экологическая акция по сбору и сдаче на
(создание игровых макетов в группу из б/у утилизацию старых батареек, лампочек, бумаги.
пластика, бумаги, стекла).
Декабрь «Международный день акций за принятие Декларации прав животных»
Проект «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Благотворительная акция «Большое сердце».
Создание книги авторских рассказов
про Помощь приюту бездомных животных.
домашних животных «Истории о братьях наших
меньших».
Январь «Всемирный день заповедников»
Поход на Суджукскую косу – памятник Поход на Суджукскую косу – памятник природы
природы г. Новороссийска
г. Новороссийска.
Экологическая
акция «Помощь морским Экологическая акция «Помощь морским птицам
птицам зимой»
зимой».
Февраль «День орнитолога»
Экологический марафон «Птиц зимой не Выставка и установка
скворечников,
на
забывайте, корм в кормушку подсыпайте!»
прилегающей к ДОУ территории.
Март «Всемирный день водных ресурсов (День воды)»
Проект «Откуда берутся реки?»
Проект «Вода – это сила, вода – это жизнь!»
Создание и распространение экологического Социальная акция семейных плакатов «Береги
календаря «С голубого ручейка начинается воду - источник жизни!»
река».
Апрель «Всемирный день Земли»
Экологический
аукцион среди групп ДОУ Экологическая семейная акция «Наш дом –
выращенной рассады газонной травы, цветов Земля!».
Проведение
благотворительных
«Загадки матушки Земли». Посадка рассады на субботников в ДОУ и на прилегающем к ДОУ
территории ДОУ.
парке.
Май «Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры и фауны
Земли»)
Постановка и показ
экологической сказки Постановка и показ
экологической сказки
детским театром
«Флоры и Фауны» для детским театром
«Флоры и Фауны» для
младших детей ДОУ
младших детей ДОУ
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План работы
эколого- оздоровительного детско-взрослого
клуба выходного дня
«Любознайка»
Месяц

Сентябрь

Мероприятие

«День села»

Форма мероприятия

Поход в окрестности с. Гайдук и знакомство с флорой и
фауной родного края, сбор гербария.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

«Новороссийск –

Прогулка по набережной г. Новороссийска с посещением

город-герой»

памятников и музея под открытым небом.

«Наша Родина -

Экскурсия

Кубань»

знакомство с культурными традициями родного края.

«Путешествие с

Туристический досуг по

Гномом в пряничный

укрепления семейных традиций празднования Нового года.

в этнокультурный комплекс «Атамань»,

территории ДОУ с целью

домик»
Январь

Февраль

«Помощь морским

Поход

на

Суджукскую

косу

с

целью

знакомства,

птицам зимой»

наблюдения и кормления морских птиц.

«В гостях у бабушки»

Прогулка в фермерские хозяйства с. Гайдук. Знакомство с
сельскими профессиями.

Март

Апрель

«Приключение

Поход на

реку

Цемес.

Беседа об экологических

капельки»

проблемах на малых реках.

«Наш дом – Земля»

Экскурсия к озеру Абрау. Знакомство с многообразием
родной природы, Абрауским заказником природы.

Май

«Остров сокровищ»

Семейная

квест-игра

в

ДОУ,

с

использованием

скандинавских палок.
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Приложение
Детско-взрослый клуб «Любознайка». Маршрут «Прогулка в парк».
Цель: знакомство с понятием «пруд» , наблюдение за экзотическими животными.

Разминка у моря перед скандинавской
ходьбой будет всем на пользу.

Для «Любознаек» весь мир
как на ладони!

Оказалось, что в парке занимаются
физкультурой многие.

С моста за японскими карпами и водными
черепахами наблюдать удобнее.

В живом уголке можно понаблюдать за
поведением страусов, павлинов, цесарок
и других птиц и животных.

Пруд оказался очень интересным местном!
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Детско-взрослый клуб «Любознайка». Маршрут «Река Жанэ».
Цель: знакомство с горной рекой, наблюдение за первоцветами и пчелами.

В длинном путешествии помогут
скандинавские палочки.

Природой Кавказа можно любоваться
бесконечно!

Если с другом вышел в путь –веселей
дорога.

Лесной пасека. У улика 2 стенки
стеклянные. Легко наблюдать за пчелами.

Дальмены – отзвук прошлого, к
которому можно прикоснуться.

Многие лесные цветы занесены в Красную
книгу. Человек должен их беречь.
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Детско-взрослый клуб «Любознайка». Маршрут «Гебиусские водопады».
Цель: знакомство с горными водопадами, наблюдение за лесными деревьями.

Начало увлекательного
пути к горным водопадам.

Здорово путешествовать всей семьей!

Непросто идти по горным ущельям.
Надо помогать друг другу в пути.

Водопад Шнурок. Дальше Грот , Пасть
Дьявола и Девичьи слезы.

В дороге необходим привал, чтобы
набраться сил.

Дерево Желаний. Оказывается дерево
может быть и таким чудом природы.

М
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Материалы на сайте ДОО и в социальной сети для родителей.
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