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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): 276. 

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

воспитанников: 276.  

6. Количество участников партнерства, прошедших курсы повышения 

квалификации (по накопительной с 2016 года) на сайте 

http://moodle.imc.tomsk.ru/: 0. 

 

II. Описание мероприятий по направлениям деятельности  

 

2.1. Освоение понятийного аппарата образования для устойчивого развития: - 

 

2.2. Распространение идей и ценностей образования для устойчивого развития 

среди педагогической общественности, детей и их родителей: 

 

Мероприятие Дата Краткое  содержание 

Праздник «День 

здоровья» 

11.09.2019 В целях популяризации здорового образа жизни 

в детском саду прошел праздник «День 

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


здоровья», посвященный формированию 

здорового образа жизни воспитанников, в 

котором приняли участие 145 воспитанников 

средних, старших и подготовительных групп. 

 

Посвящение   в «Эколята 

– дошколята» 

17.09.2019 127 воспитанников старших и 

подготовительных групп посвящены в «Эколята 

– дошколята».  

 

Совместные мероприятия 

с детьми, родителями и 

педагогами 

 

 

15.10.2019 

 

17.09.2019 

 

17.09.2019 

17.09.2019 

 

31.10.2019 

 

 

В рамках движения «Эколята – дошколята» 

были проведены следующие мероприятия:  

Акция «Международный день посадки деревьев 

- 2019»; 

Презентация стенгазет «Человек природе друг, 

пусть узнают все вокруг!»; 

Конкурс рисунков «Я дружу с Природой!»; 

Просмотр мультфильмов «Эколята – 

Дошколята»; 

Акция «Покормите птиц зимой, чтобы спели вам 

весной!». 

Детский фольклорный 

праздник «Осенины» 

01.10.2019 Суть праздника — выказать почет осеннему 

урожаю и самой осенней поре, что пришла на 

смену лету, прочувствовать важность смены 

времени года. Дети славят осень поделками из 

даров осени. Осенины — это и своеобразное 

прощание с летом, чтобы поддержать себя с 

приходом пасмурности поются песни, водятся 

хороводы, играют в коллективные игры.  

 

Выставка рисунков 

«Сохраним землю нашу!» 

08.11.2019 В преддверии выставки воспитатели провели 

познавательные беседы с детьми: «Мы ходим по 

земле, которой много миллионов лет. Земля наш 

общий дом. Люди порой не замечают, какой 

вред они наносят природе своими действиями и 

поступками. Погибают растения, животные, 

птицы. Люди не задумываются и вырубают лес. 

Многие виды редких животных исчезают по 

прихоти человека. Люди занимаются 

браконьерством. Почему человек ведет себя так? 

Почему мы дома одни, а на улице другие? Ведь 

природа наш общий дом.  Каждый из нас несет 

ответственность за огромную планету!». 

 

Образовательный ЖКХ-

квест «В поисках 

новогоднего настроения», 

24.12.2019 Образовательный ЖКХ-квест «В поисках 

новогоднего настроения», разработан Школой 

грамотного потребителя «Кузбасс». В квесте 

приняли участие 125 воспитанников старших и 

подготовительных групп. Каждая группа 

получили проводника (Домового) и карту 

маршрута. 

Квест состоял из пяти станций: 



Первая  станция «Тепло» 

Вторая станция «Электричество» 

Третья  станция  «Вода» 

Четвёртая станция «Ремонт» 

Пятая станция «Идеальный двор»  

На каждой станции дети искали подсказки,  

выполняя задания, и  отправлялись на 

следующую станцию. Выполнив все задания, 

команды вернулись в музыкальный зал. Собрали  

полученные на станциях фрагменты в одно 

целое, и получили картинку с изображением 

подарка и фразу:  

«Грамотно потребляй услуги жилищно-

коммунального хозяйства!» 

ЖКХ-квест «В поисках новогоднего 

настроения» в непринужденной форме научил 

ребят экономить энергоресурсы и потреблять их 

разумно. 

 

 

 

2.3. Оказание консультационной помощи учителям и воспитателям, 

участвующим в проектах сетевого партнерства: нет 

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. : 

защита на Совете Управления 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 

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 

развитию системы дошкольного образования в условиях реализации 

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

 Экологическое воспитание – основа жизни человека,     E.И. 

Мирошниченко,  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 безопасного поведения в природе,  Н.В. Рочева,  

воспитатель,   сборник V Всероссийской научно-практической Интернет-

конференции «Современные подходы к развитию системы дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС: теория, практика и 

тенденции», 2017г.;   

 Обеспечение безопасности в изобразительной деятельности, Н.В. 

Сосновская,  воспитатель,   сборник V Всероссийской научно-

практической Интернет-конференции «Современные подходы к развитию 

системы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС: теория, 

практика и тенденции», 2017г..  

 Знакомим ребенка с родным городом: маршрут выходного дня, Т.В. 

Аверина, воспитатель  сборник «Воспитание и обучение в 

современном обществе: актуальные аспекты теории и практики», 

Казначеевские чтения №4, Новосибирск 2018г.. 

 

 

 



4.  Выводы по отчету:  

 

1. проведено 7 мероприятий, из них для педагогических работников - 

1, для воспитанников - 5, для родителей (или другой общественности) - 1.  

2. общее количество участников 581 человек, из них 276 

воспитанников, 29 педагогических работников, 276 родителей. 

5.  Укажите, какой опыт по ЭО УР можете представить на вебинарах на 

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

 

 

Заведующий  МБДОУ                                  

«Детский сад №17 «Улыбка»                     
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