
«Тур выходного дня,

как способ эффективного 

взаимодействия семьи и 

ДОУ»



В нашем ДОУ реализуется проект « Тур выходного дня»,

который организуют педагоги в сотрудничестве  с родителями  

наших воспитанников.



Цель проекта: Воспитывать у дошкольников  уважение и интерес к 

родному краю  через взаимодействие  и  сотрудничество педагогов с 

семьями. 
Задачи:

- обобщать и систематизировать знания о родном крае, 

- формировать представления о достопримечательностях родного села,

- расширять детский кругозор,

- воспитывать любовь и чувство гордости за село, в котором живем.

- формировать активную позицию родителей в воспитании детей, 

повышать их степень участия в педагогическом процессе.



Для успешной  реализации  проекта  проводится предварительная работа: 

выпущена  серия  памяток для родителей «Тур выходного дня»



.
Проведены консультации 

для родителей:



Педагоги  совместно  с родителями разработали  «Туры выходного дня»

И мы хотим вам их представить.

Первое ,что мы предложили: Экскурсия по памятным местам нашего села:

Посетить  Парк Победы - Памятник неизвестному солдату.

Памятник Воинам –интернационалистам.

Площадь Флага.



Следующий тур –это поход в  Новомалыклинский историко-краеведческий музей.

Где познакомят  не только с историей  нашего села ,но и всего района.

Ребята много интересного узнают о известных  людях нашего родного края.



Еще одно замечательное место которое  реализовали в рамках «Тура выходного дня»: 

Посещение  Физкультурно –оздоровительного комплекса

«Факел»

. Где можно почувствовать себя  настоящими  спортсменами.



В нашем родном селе есть замечательная детская модельная библиотека. И мы не могли 

пройти мимо и тоже включили в наш проект .Ведь книга –лучший друг и детей и взрослых.

Ещё радостнее от посещения становится ,когда 

дети идут вместе с родителями.



Самый актуальный « Тур выходного дня-« Активные зимние выходные»

Дети очень любят зиму за ее уникальную возможность насладиться и 

получить незабываемые впечатления от активных занятий на свежем воздухе. 

Маленькие непоседы любят кататься с горки, на лыжах. 

И здорово что рядом с ними находятся их мамы и папы.





Активные зимние прогулки



Итогом каждого тура выходного дня  были оформлены

Папки с фотографиями экскурсий.

Стенгазета «Маршрут выходного дня»
Книжки – малышки: «Рассказы о лучших выходных»



Мы продолжаем работу по реализации этого проекта.

Разработали весенние туры.

-«Экскурсия на речку Малыколка»

-Посещение кинозала « Радуга»
--просмотр мультфильмов

Экскурсии к памятнику

Герою Советского Союза

Матвею Степановичу Чернову.

В настоящее время начался сбор материала для разработки

летних туров совместно с педагогами и родителями.



Результаты: мотивация родителей на 

сотрудничество с педагогами 


