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Критерий 2. 

«Степень инновационности (новизны) 

образовательной программы» 

МБДОУ № 23 

г.Новороссийск, 2016 г. 

Содержание 
  Аналитическая справка 

муниципального органа управления. 

  Выписка из инновационной 

образовательной программы по теме 

критерия 2.  
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Комбинаторное   использование  в  образовательном процессе ДОО  

известных  современных  технологий и программ  по оздоровлению и 

экологическому воспитанию 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Сущностью  инновационной  программы  «Экологический туризм как средства 

оздоровления и познавательного развития детей в ДОО» является создание модели 

условий в ДОО, обеспечивающих развитие  личности на основе охраны и 

укрепления физического, психического здоровья  и формирования экологической 

культуры воспитанников. 

 

 

 

парциальная 

программа 

С.  Н. 

Николаевой 

"Юный эколог"

оздоровительная программа  

В.С. Коваленко

" К здоровой семье  

через детский сад"

здорвьесберегаю

щая

технология 

"Скандинавская 

ходьба"



МБДОУ № 23 г.Новороссийск 
 



МБДОУ № 23 г.Новороссийск 

ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

 

 

«Экологический туризм как средство оздоровления и 

познавательного развития детей в ДОО»   

 

 

 

 

 

 

Выписка к критерию 2. 

 

«Степень инновационности 

(новизны) образовательной программы» 
 

 

 

 

Новизной инновационной образовательной программы «Экологический 

туризм как средство оздоровления и познавательного развития детей в ДОО» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 23 общеразвивающего вида муниципального образования город  

Новороссийск является:  
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Комбинаторное   использование  в  образовательном процессе ДОО  

известных  современных  технологий и программ  по оздоровлению и 

экологическому воспитанию 
 

 

 
 

 

комбинаторное   использование  в  
образовательном процессе ДОО  известных  
современных  технологий и программ  по 

оздоровлению и экологическому воспитанию  

интенсификация процесса обучения и воспитания, 
основанная на полной интеграции двух 

образовательных областей.

построение партнерских  взаимоотношений на 
основе взаимообучения и взаимовоспитания

использование скандинавской ходьбы как 
основного средства оздоровления детей при 

проведения экологического туризма

приобщение детей к здоровому образу жизни через 
ппуляризацию туризма

использование экологического туризма в  ДОО как 
системного подхода в развитии экологической 

культуры воспитанника.

парциальна
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Парциальная программа С.  Н. Николаевой "Юный эколог" – используется  как  

основа в определении содержания познавательного развития в части знакомства детей с 

миром природы, экологического воспитания, построения развивающей предметно-

пространственной экосреды в группе, в ДОО.  

Здоровьесберегающая технология «Скандинавская ходьба» -  новый вид 

двигательной активности как в детских садах, так и в России в целом.  Она позволяет 

расширить рамки применяемых технологий для детей старшего дошкольного возраста и 

занятия образовательной области «Физическое развитие». Использование 

нетрадиционного спортивного оборудования вызывает дополнительный интерес к 

двигательной  активности  как детей, так и взрослых. Это комфортная, безопасная, 

интересная, современная технология, способствующая сохранению и укреплению 

здоровья, в том числе эмоционального комфорта. Данная технология ориентирована на 

климатические особенности  региона (ранняя весна, тѐплая осень и «мягкая» зима), что 

даѐт возможность увеличить продолжительность временных рамок  нахождения на 

свежем воздухе и разнообразить методы и формы закаливания. Использование 

скандинавской ходьбы вносит особый колорит в инновационную программу. 

Оздоровительная программа  В.С. Коваленко «К здоровой семье  через детский 

сад" используется в рамках работы с родителями с целью оздоровления детей, 

формирования у родителей понимания целостности в вопросах оздоровления, 

необходимости построения партнерского взаимодействия семьи и ДОО. Родители и 

воспитатели, участвуя в инновационной деятельности, преодолевают монологизм в 

отношении друг с другом, учатся видеть друг в друге партнѐров, отказываются от 

привычки критиковать друг друга.  Происходит понимание значимости  родительской 

ответственности, как приоритетной роли  в развитии личности ребѐнка. Ни один из 

социальных институтов общества не может сравниться по значимости с семьѐй. А 

воспитательная и образовательная роль семьи в жизни ребѐнка в контексте 

инновационной идеи данной программы выдвигается на первый план. А  дошкольная 

организация  сопровождает семью и создаѐт условия повышения родительской 

компетентности в вопросах, как воспитания, так и образования с бытового уровня на 

уровень понимания современных тенденций в педагогике и методике. Наличие этих 

компетенций, знаний создаѐт психологически здоровую атмосферу в семье, способствует 

самообразованию и самосовершенствованию.  

Инициативность родителей и детей позволяет варьировать формы работы, 

содержание совместной деятельности (определять маршруты походов, темы 

познавательных проектов, объекты наблюдения, содержание акций и т. д), тем самым 

достигается повышение вариативности программы и мотивационной составляющей 

деятельности  участников образовательных отношений. 

 

Сущностью  инновационной  программы  «Экологический туризм как средства 

оздоровления и познавательного развития детей в ДОО» является создание модели 

условий в ДОО, обеспечивающих развитие  личности на основе охраны и укрепления 

физического, психического здоровья, и формирования экологической культуры 

воспитанников. 
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«Экологический туризм – это сочетание путешествия с экологически чутким 

отношением к природе, позволяющим  объединить радость знакомства и изучения флоры 

и фауны с возможностью способствовать их защите» (Г. Цебаллос-Ласкурейн, эколог) 

Эта инновационная программа даѐт сочетание известного и нового, модификации, что 

обеспечивает теоретическую и практическую новизну.  

Это не только нахождение на свежем воздухе, но системный подход к изучению 

природы, формированию у детей экологических умений и навыков на практике. 

Интеграция скандинавской  ходьбы и экотуризма является одним из эффективных 

средств популяризации активного семейного досуга,  повышения психологического и 

физического здоровья семьи.  

 

 

Новизна для муниципального и регионального органов управления образования 

 

 Способствование  построению современной  нестандартной модели по 

физическому и экологическому воспитанию дошкольников. 

 

Новизна для ДОУ 

• Внедрение новой формы двигательной активности «Скандинавская ходьба», 

которая способствует расширить методы развития физической культуры и оздоровления 

детей в ДОУ. 

• Создание системы работы по экологическому образованию дошкольников на 

основе комбинаторики технологий. 

инновационная 
образовательная  

программа

создание условий в развивающей предметно-
пространственной среде ДОО, способствующих 
эффективному формированию экологической и 

физической культуры воспитанников 

формирование  элементарных экологических знаний  при 
непосредственном контакте с природой

повышение компетентности родителей в вопросах  
экологической и физической культуры  через включение в  

педагогический процесс

формирование осознанного родительства  с пониманием    
важности   личного участия  и  собственного 

положительного примера  в воспитании ребенка

создание гармоничных семейных  взаимоотношений  
между взрослыми и детьми  на основе  совместной 

деятельности
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• Интегрирование образовательных областей «Познавательное развитие» и 

«Физическое развитие», которые способствуют созданию основного фундамента 

развития ребѐнка и использование нетрадиционных форм работы. 

• Внедрение экологического туризма, как технологии способствующей 

выстраиванию партнѐрских отношений всех участников процесса – педагогов, 

воспитанников, родителей. 

 

Новизна для детей 

• Развитие двигательной активности посредством нестандартного  физкультурного 

оборудования – треккинговых палок. 

• Знакомство с природой родного края и приобщение к здоровому образу жизни. 

• Положительный эмоциональный настрой на образовательную деятельность. 

 

Новизна для родителей 

• Формирование у родителей сознания необходимой целенаправленной и целостной  

работы, тесной взаимосвязи, преемственности  дошкольного учреждения и семьи. 

• Приобщение  к здоровому образу жизни и активному  семейному  досугу. 

• Повышение психологического и физического здоровья семьи. 

 

Программа интегрирует работу воспитателя и родителей.   Только опираясь на 

семью, только совместными усилиями мы можем решить главную   задачу — воспитание 

человека с большой буквы, человека экологически грамотного и здорового. 


