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Наименование образовательной организации: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида  

№17 «Улыбка» города Гурьевска» (МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка») 

Адрес: 652785, Российская Федерация, Кемеровская область,  Гурьевский 

район,    г.Гурьевск,   ул. Ленина,  93А 

Телефон: 8-384-63-5-19-93 

Электронная почта: burdinaln.detskiisad17@yandex.ru 

Web-сайт:  http://gur17sad.ucoz.ru 

Руководитель: Л.Н. Бурдина, заведующий  

I. Общие сведения 

1. Тема, над которой работает учреждение. 

Тема  «Формирование экологической культуры, культуры безопасности и 

здоровья в ДОО». 

Цель: формирование экологически сообразного здорового и безопасного образа 

жизни.  

Направления: 

 сохранение природного и культурного наследия России;  

 формирование основ культуры безопасности и здоровья, необходимых 

гражданам в глобальном мире XXI века. 

 

2. Какую работу ведете: инновационную, просветительскую, экспериментальную. 

(нужное подчеркнуть) 

3. Укажите вид планирования: проект, план, Дорожная карта, программа, 
концепция и др (приложите отдельным приложением скан документа) 
                                 (нужное подчеркнуть) 

4. Классы (группы ДОУ), в которых реализуется выбранная тема ОУР: все 

возрастные группы 

5. Количество участников (педагогические работники): 30 

6. Количество участников (дети): 280 

7. Количество участников партнерства, прошедших курсы повышения 

квалификации (по накопительной с 2016 года) на сайте 

http://moodle.imc.tomsk.ru/: 11 (01.11.2016г. – 24.03.2017г., Муниципальное 

автономное учреждение информационно-методический центр города Томска,  

Стратегические направления реформирования дошкольного образования в 

контексте устойчивого развития, 72ч.) 

 

II. Описание мероприятий по направлениям деятельности (по 

каждому направлению указывать количество участников по 

накопительной): 

 

2.1. Освоение понятийного аппарата образования для устойчивого развития: 

да 

2.2. Распространение идей и ценностей образования для устойчивого развития 

среди педагогической общественности, детей и их родителей: да 

http://moodle.imc.tomsk.ru/


2.3. Оказание консультационной помощи учителям и воспитателям, 

участвующим в проектах сетевого партнерства: да. 

2.4. Разработка и апробация программ внеурочной деятельности по ЭОУР, 

УМК «Экология учебной деятельности» (Дзятковская Е.Н.), др. 

региональных материалов (указать конкретно): нет 

2.5. Разработка и апробация моделей управления образовательным 

учреждением на основе идей устойчивого развития (зеленые школы) и др. : 

нет 

2.6. Другое (указать конкретно) : нет 

8. Перечень мероприятий (к каждому мероприятия необходимо описать: 

направление (выбрать из выше описанных) форму, тему, краткое содержание до 

5 предложений) для педагогических работников. 

Муниципальный семинар – практикум «ЭКО – ПОКОЛЕНИЕ: мы можем 

сделать мир лучше!»:  

Цель: распространение идей и опыта в области сохранения природного и 

культурного наследия России, формирования основ культуры безопасности и 

здоровья, необходимых гражданам в глобальном мире XXI века. 

Программа: 

 Выступление «Эко – поколение: подходы к организации образовательной 

деятельности в рамках проекта «Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. Безопасность» в условиях ДОО», С.В. 

Новоселова, старший воспитатель; 

 Презентация опыта деятельности «Экологическое образование детей 

дошкольного возраста через музыкально – театрализованную 

деятельность», Л.Б. Салагаева, музыкальный руководитель, Е.Г. 

Коновалова, музыкальный руководитель; 

 Презентация пособия по краеведению «Карта Кузбасса», Т.В. Аверина, 

воспитатель; 

 Квест «Золотые места Кузбасса»; 

 Познавательно - игровая программа «Богатырские забавы», Е.А. 

Каргаполова, инструктор по физической культуре; 

 Мастер – класс «Святочные гадания», И.Л. Харук, воспитатель, О.А. 

Хомякова, воспитатель  

 

 

 

 

 



9. Перечень мероприятий (к каждому мероприятия необходимо описать: (выбрать 

из выше описанных) форму, тему, краткое содержание до 5 предложений) для 

детей. 

Мероприятие Дата Краткое  содержание 

Квест «Золотые места 

Кузбасса» 

25.01.2018 Цель проведения квеста: Расширять представления 

детей о родном  крае,  малой родине,  о родной стране, 

о государственной символике. Перед началом квеста к 

ребятам вышла Даша – путешественница и сообщила о 

том, что очень любит путешествовать. В этот раз Даша 

–путешественница собралась путешествовать по 

Кузбассу, но потеряла карту. Она попросила ребят 

помочь ей найти карту. Ребята с удовольствием 

откликнулись на помощь. Чтобы найти карту,  нужно 

было  пройти несколько станций и выполнить задание. 

У каждой группы был  свой туристический маршрут. 

На станции «Лесной» ребят встретил лесник. На этой 

станции ребята помогли леснику заселить лес Кузбасса 

животными  и растениями родного края.  

На станции «Подземные сокровища» ребят ждал  

шахтер. Дети внимательно слушали вопросы от 

шахтера и отвечали на них. Затем все вместе прошли в 

лабораторию, где познакомились со свойствами угля. 

После опытно- экспериментальной деятельности 

прошла веселая эстафета «Помоги перевезти уголь». 

На станции под названием «Всезнайкино» ребят 

встретил  Знайка. Он провел с ребятами увлекательную 

и познавательную викторину о Кузбассе, о родном 

городе. Вопросы викторины были о символике края, 

достопримечательностях, природе, транспорте. 

На каждом этапе герои станции отдавали ребятами 

часть карты Кузбасса, которая находилась на кубиках. 

«Гурьевский пряник» встретил ребят на станции 

«Город Гурьевск». Ребятам предстояло на этой 

станции сложить из разрезных картинок 

достопримечательности родного города, а также дать 

им  название. За правильно выполненное задание герой 

угостил ребят ароматными пряниками. 

На пути между станциями ребят встречал  Йети 

(снежный человек) и сообщил, что пройти на 

следующую станцию можно только по его следам. 

После прохождения всех станций дети собрались  в 

музыкальном  зале, где их встречала Даша-

путешественница. Капитаны каждой группы помогли 

Даше собрать из кубиков карту Кузбасса. В 

благодарность за карту и помощь, Даша – 

путешественница и все герои квеста провели с детьми 

танцевальный флешмоб «Кузбасс» 

Акция «Засветись!» 

Мастер – класс 

«Фликер своими 

руками» 

14.02.2018 

 

В рамках месячника безопасности ПДД в нашем 

детском саду прошла акция «Засветись!». 

Воспитанники старшей группы «Гномики» не только 

вспомнили правила ношения световозвращающих 



приспособлений, но и научились изготавливать 

фликеры своими руками.  Эти фликеры ребята 

повесили на рюкзачки и сумки, прикрепили к одежде. 

Кроме того, увлеченные работой дети,  приготовили 

фликеры еще и для своих мам, пап, братьев и сестер. 

Наши воспитанники знают, как стать заметным на 

дороге в темное время суток. 

Теперь мы уверены: ВОДИТЕЛИ НАС ВИДЯТ!!! 

Акция «Шагающий 

автобус!» 

16.02.2018 Сначала ребята  вспомнили, что каждый человек 

может быть участником дорожного движения в 

качестве пешехода, водителя, пассажира и при этом 

обязан выполнять определенные правила. Игровая 

ситуация «Мы – пассажиры» расширили знания детей 

о пассажирском транспорте; о том, что автобусы 

останавливаются на специальных остановках около 

тротуаров;  познакомились с правилами поведения при 

ожидании общественного транспорта и посадке в него,  

с правилами поведения в автобусе, воспитывая 

уважительное отношение к окружающим. 

Самым интересным и занимательным делом для 

воспитанников стало изготовление «волшебной» 

открытки «Автобус», где пассажир превращается в 

пешехода и наоборот, стоит потянуть за полоску. 

Открытки получись очень красивыми, красочными. 

Ребята решили подарить свои поделки прохожим 

нашего города, напомнить им как вести себя на улицах 

города, в общественном транспорте и т.п. 

Квест  «Дорожный» 

 

09.02 2018. Квест «Дорожный»  начался с просмотра мультфильма 

«Шагай по правилам!». Но неожиданно детский сад 

захватила банда пиратов, которая похитила все 

дорожные знаки и светофоры у ребят, выставив 

ультиматум: «Вы нам пиастры, а мы вам знаки!» 

Что делать? Где раздобыть пиратские деньги? И ребята 

отправились в путь  за помощью сказочных 

персонажей.  

Мальвина с Карабасом Барабасом напомнили правила 

катания на велосипеде и научили детей фигурному 

вождению.  

В гостях у Красной Шапочки ребята вспомнили про 

запрещающие, предупреждающие знаки и знаки 

сервиса. А игра «Найди пару» помогла закрепить эти 

знания. 

Затем дети научили Лису Алису и Кота Базилио 

правильно переходить дорогу, рассказали про 

надземные, подземные и наземные переходы через 

проезжую часть. 

Вместе с бабой Ягой вспомнили, какие бывают 

светофоры и их сигналы, а затем раскрасили светофор 

с помощью игрушек.  

Самым сложным испытанием была викторина 

«Дорожная», где ребятам предстояло отвечать на 

вопросы викторины, разбирать дорожные ситуации. Но 



и с этим заданием дети справились отлично. 

За их старания и умения баба сказочные персонажи 

отблагодарили детей пиастрами. Когда все пиастры 

были собраны, дети обменяли пиастры на дорожные 

знаки и светофоры у пиратов. 

Квест закончился флешмобом «Светофоры»!    

Познавательно  - 

развлекательная 

программа «Йолз – 

повелитель 

снежинок» 

30.03.2018 Органично вплетён методический материал о правилах 

антитеррористической безопасности. 

В основе - история злого волшебника Йолза и двух 

сестёр Лилли и Молли. Лилли постоянно подшучивала 

над своей сестрой Молли: то лягушку ей в суп 

подкинет, то сама напроказничает, а во всём обвинит 

Молли. Вот и на этот раз её шутка не довела до добра.  

Йолз превратил Молли в снежинку и похитил.  Лилли 

отправилась  выручать сестру из чар злого 

волшебника. За время своих приключений она многое 

поняла и узнала. Теперь она и наши юные зрители 

точно знают, как вести себя с незнакомцами, можно ли 

прикасаться к подозрительному предмету и что делать, 

если тебя взяли в заложники. 

Спектакль  «Сказ о 

золотом Пескаре и 

правилах подводного 

движения» 

06.02.2018 В спектакль «Сказ о золотом Пескаре и правилах 

подводного движения» театра безопасности «Заводной 

апельсин» органично вплетён методический материал 

по правилам дорожного движения. 

Хорошо, когда на дорогах есть правила движения, и 

все их соблюдают. А вот в подводном царстве всё 

совсем не так: правил нет, интриги сплошные, царица 

Буль-Буль XVI всё время в забавах проводит, а свита 

ее хитра, да до короны охоча. Побывала царица в 

гостях у Лешего на суше, который ей книгу подарил 

волшебную по правилам дорожного движения. В ней 

тайны разные скрыты, и сила откроется необычная 

тому, кто прочтёт её. Да обронила царица книгу эту от 

рассеянности своей. А Медуза тут как тут - узнала, о 

свойствах особенных этой книги и отыскать для себя 

решила. И Пескарь оказался рядом, которого можно 

вместо себя отправить задания выполнять сложные. 

Ох, немало опасностей, Пескарика нашего поджидает, 

но сказка на то и сказка, что тот, кто казался хитрым - 

сам попадает впросак, кто выглядел сильным - слабым 

становится, а кто с виду обычным и неприметным - со 

всеми трудностями справляется и героем оказывается. 

Не без помощи, конечно, добрых зрителей и ещё 

одного персонажа - Рифа морского. 

Познавательно – 

игровая программа 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

16.02.2018 

 

Познавательно – игровая программа для 

воспитанников по Правилам дорожного движения  

прошлоа в игровой форме: дети отгадывали загадки, 

находили дорожные ловушки, рассказывали о 

дорожных знаках в стихотворной форме. 

Тематическая неделя 

«Эколята - 

дошколята» 

20-

30.03.2018 

 Оформлен стенд «Эколята – Дошколята» с 

возможностью использования элементов стенда для 

проведения занятий с детьми; 



  Составлен План мероприятий в рамках 

природоохранного социально-образовательного 

проекта  «Эколята – Дошколята»; 

 Проведение Акции «Охотники за батарейками». 

Цель данной акции – привлечь внимание к проблеме 

загрязнения окружающей среды, а также повышения 

уровня экологической культуры и грамотности. 

Принять участие в данной акции может любой, у кого 

есть старые использованные батарейки. 

У нас в детском саду установлен специальный 

контейнер для сбора использованных батареек. 

Впоследствии собранные батарейки будут переданы на 

переработку; 

 Проведение акции принятия воспитанников ДОО в 

«Эколята – Дошколята»; 

 Конкурс рисунков «Эколята - друзья и защитники 

природы»; 

 Выпуск тематического номера газеты «Улыбка и 

К
О
» «Эколята – Дошколята». 

Экологическая акция 

«Сохраним 

первоцветы» 

Апрель  

2018 

Цель данной акции – расширить знание дошкольников 

о первых весенних цветах, формирование 

экологической позиции, направленной на сохранение, 

защиту и восстановление численности раннецветущих 

растений Кузбасса, находящихся под угрозой 

исчезновения. Ее задачи – пропагандировать среди 

населения бережное отношение к первоцветам 

Кемеровской области, вовлекать население в 

практическую природоохранную деятельность. 

Акция 

«Всероссийский день 

посадки леса», 

18 мая 2018 

года 

Наш детский сад принял участие в акции 

«Всероссийский день посадки леса», которая 

проходила в рамках месячника посадки деревьев, 

приуроченного к 75-летию Кемеровской области.   

Дошколята, родители и сотрудники детского сада 

дружно поддержали инициативу, ими было посажены 

64 саженца: кедр, сосны, ели, березки, сирень и 

рябинки. Совместная деятельность детей и взрослых 

доставила массу приятных моментов, каждый вносил 

свой вклад в озеленении территории. С большим 

удовольствием дети помогали взрослым копать ямки, 

носить песок, придерживать саженцы и т.д. Наши 

воспитанники - настоящие патриоты своей Родины. 

Деревца, посаженные ими, будут радовать многие 

поколения других деток, которые будут посещать наш 

детский сад. 

Акция  «Скворечник» Апрель  

2018 

Каждый год в конце марта, начале апреля из теплых 

стран возвращаются домой перелетные птицы. Но 

найти себе жилье им непросто – срублено дерево, 

разорен скворечник. Свою лепту в сохранении 

природы внес и наш детский сад.  

В акции «Скворечник», приняли участие дети всех 

возрастных групп. смастерившие скворечники вместе с 

папами и дедушками. 



Вешать домики-скворечники — является старой 

народной традицией. Птицы, живущие рядом, не 

только оказывают неоценимую помощь для 

окружающей природы, но и радуют нас своим видом и 

пением. 

Воспитание начинается с малого, поэтому, привлекая 

дошкольников к участию в социально-полезных делах, 

мы воспитываем юное поколение с активной 

гражданской позицией, неравнодушных к проблемам 

окружающей среды, своей малой родины, своей 

страны, нашей планеты Земля. 

 

 

 

10. Перечень мероприятий (к каждому мероприятия необходимо описать: 

(выбрать из выше описанных) форму, тему, краткое содержание до 5 

предложений) для родителей (законных представителе обучающихся): 

Общее родительское собрание «Сохранение природного и культурного 

наследия России». 

11. Внешние мероприятия (проводили другие организации), в которых принимали 

участие (команда: педагогические работники, дети или дети и родители и др.). 

Указать название, уровень, результативность (при наличии). 

12. Фотографий с мероприятий (не более 3). Каждая фотография подписана: 

название мероприятия. Фотографии размещать в том направлении, в рамках 

которого проводилось мероприятие. 

13. Укажите публикации (при наличии): тема, автор, должность, где опубликовано, 

сроки. 

 Экологическое образование детей дошкольного возраста через 

музыкально - театрализованную деятельность, Л.Б. Салагаева,  

музыкальный руководитель,                                                                                  

Е.Г. Коновалова, музыкальный руководитель, сборник IX 

Межрегиональной заочной научно-практической конференции 

«Инновации в образовании: опыт реализации», 2018г.; 

 Назад в будущее, или игры наших бабушек, И.Л. Харук, воспитатель,                                                             

О.А. Хомякова, воспитатель, сборник IX Межрегиональной заочной 

научно-практической конференции «Инновации в образовании: опыт 

реализации», 2018г.; 

 Образовательные квесты в ДОО, Т.В. Аверина,  воспитатель,   сборник V 

Всероссийской научно-практической Интернет-конференции 

«Современные подходы к развитию системы дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС: теория, практика и тенденции», 2017г.;             

 Формирование у дошкольников экологической культуры,   А.Н. Куимова, 

воспитатель,   Л.И. Шугайкина,  воспитатель,   сборник V Всероссийской 

научно-практической Интернет-конференции «Современные подходы к  



 


