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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. Количество участников (дети): 281. 

5. Количество участников (педагогические работники): 29, количество семей 

воспитанников: 281.  

6. Количество участников партнерства, прошедших курсы повышения 

квалификации (по накопительной с 2016 года) на сайте 

http://moodle.imc.tomsk.ru/: 11. 

 

II. Описание мероприятий по направлениям деятельности  

 

2.1. Освоение понятийного аппарата образования для устойчивого развития:  

 

 

Мероприятие Дата Краткое  содержание 

Научно – методический 

семинар «Введение в 

образование устойчивого 

развития»  

Е.Н. Дзятковская. 

01-03.09.2018 Участвовало 20 педагогов. 

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


2.2. Распространение идей и ценностей образования для устойчивого развития 

среди педагогической общественности, детей и их родителей: 

Мероприятие Дата Краткое  содержание 

Культурно - 

экологическая акция 

«Сбережем зеленую 

красавицу» 

14.12.2018 В детском саду в целях охраны хвойных 

насаждений в предновогодний период и 

экологического воспитания подрастающего 

поколения прошла культурно-экологическая 

акция «Сбережем зеленую красавицу». 

В акции приняли участие воспитанники всех 

групп детского сада. Были представлены работы 

декоративно - прикладного и литературно-

художественного творчества, экологические 

листовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие Дата Краткое  содержание 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

30.11.2018 В ноябре стартовала экологическая акция 

«Покормите птиц зимой». Начало акции 

приурочено ко Дню Зиновия Синичника, или 

Синичкиному дню, который отмечается 12 

ноября по народному календарю. Считалось, что 

в это время с юга прилетали птицы-зимники - 

синицы, снегири, свиристели.  

В рамках мероприятий, приуроченных к началу 

акции, воспитатели читали художественные 

произведения, проводили познавательные 

беседы с детьми, игры экологической 

направленности, рассматривали открытки и 

иллюстрации «Птицы нашего края», смотрели 

познавательные презентации, направленные на 

обогащение знаний детей о зимующих птицах.  

Совместно с родителями воспитанников были 

изготовлены и установлены на  территории 

детского сада более 30 кормушек кормушки для 

птиц 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие Дата Краткое  содержание 

Детский фольклорный 

праздник «Кузьминки» 

14.11.2018 Традиционно 14 ноября в нашем детском 

саду проводится детский фольклорный 

праздник Кузьминки среди детей старшего 

дошкольного возраста. Дети знакомятся с 

историей данного события, его обрядами, 

узнают, кто такие Кузьма и Демьян, 

участвуют в конкурсах и забавах, а также 

показывают знание русских народных 

пословиц и частушек об осени. 

Музыкально — фольклорный материал 

направлен на то, чтобы помочь детям 

выразить свои чувства, переживания через 

песни, танцы, стихи, игры, потешки, 

прибаутки. Основу музыкального 

репертуара составляет русская народная 

музыка. 

Праздник Кузьминки проводится с целью 

развития познавательного и творческого 

потенциала дошкольников через 

приобщение к традициям и обычаям 

русского народа, формирования 

представлений о содержании, структуре 

русского народного праздника, воспитания 

интереса и уважения к нему, как части 

музыкального фольклорного наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятие Дата Краткое  содержание 

Общее родительское 

собрание «Формирование 

экологической культуры, 

культуры безопасности и 

здоровья в ДОО» 

28.11.2018 Презентация результатов деятельности по 

формированию культуры безопасности и 

здоровья в ДОО в соответствии с разделами: 

«Природа и безопасность», «Безопасность 

на улице», «Безопасность в общении», 

«Безопасность в помещении», 

«Безопасность и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие Дата Краткое  содержание 

Выставка детских рисунков  

«Рождественские чудеса» 

27.12.2018 Рождество – это день чудес и день 

прощений, когда вспоминается все доброе 

и хорошее. Выставка детских рисунков 

«Рождественские чудеса» посвящена 

самому светлому празднику «Рождество 

Христово».  Представлены работы, где 

изображены храмы, светлый праздник и 

зимние пейзажи. Работы выполнены в 

разных стилях и жанрах, они наполнены 

светом, тайной, верой в сказку, подлинной 

радостью и детской фантазией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Оказание консультационной помощи учителям и воспитателям, 

участвующим в проектах сетевого партнерства: 
Мероприятие Дата Краткое  содержание 

Семинар - практикум 

«Сохранение природного и 

культурного наследия 

России» 

18.10.2018 Презентация опыта работы «Духовно – 

нравственное воспитание дошкольников в 

традициях русской народной культуры», 

«Сохранение фольклора как части 

культурного наследия», «Природное и 

культурное наследие: спасти и сохранить» 

 

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. : 

Подготовка проекта инновационной деятельности «Формирование культуры 

безопасности у детей старшего дошкольного возраста в процессе реализации 

учебно – методического комплекса  «Безопасность на улице»». Цель: 

обеспечение организационно – педагогических условий для формирования 

культуры безопасности на улице у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.  Разработать и внедрить учебно – методический комплекс    «Безопасность 

на улице». 

2.  Разработать нормативно-правовую базу для управления качеством 

образовательных результатов. 

3.  Определить и обеспечить организационно – педагогические условия для 

реализации учебно – методического комплекса   «Безопасность на улице» 

для детей старшего дошкольного возраста. 

4.  Разработать систему мониторинга качества образования по 

формированию культуры безопасности на улице у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

2.6. Другое (указать конкретно)  

 

3.  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  

 



 

 


