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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): 280. 

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

воспитанников: 280.  

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 

Введение в понятие «Зеленая аксиома» 24.01.2019 Участвовало 26 педагогов ДОО 

Мастер-класс «Экологическое 

равновесие»  для педагогов 

08.02.2019 Участвовало 20 педагогов ДОО 

Формирование культуры безопасности у 

детей старшего дошкольного возраста в 

процессе реализации учебно – 

методического комплекса  «Безопасность 

на улице» 

11.04.2019 Участвовало 25 педагогов ДОО 

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 

Мастер-класс 

«Экологическое 

равновесие»  для 

педагогов  

14.02.2019 В рамках Международного образовательного 

форума «ЭКСПО Сибирь-2019» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие Дата Краткое  содержание 

Детский фольклорный 

праздник «Масленица» 

04.03.2019 4 марта, мы в детском саду праздновали 

Масленицу! Этот праздник любят все — и дети, 

и взрослые. Все веселились, играли в игры 

вместе со скоморохами, провожали снежную 

зиму и встречали солнечную весну. Теперь 

весна уж точно придет и растопит весь снег 

своим яркими солнечными лучами!  

Зиму с песнями проводим, 

Спляшем с нею в хороводе! 

А весну весельем встретим, 

Словом ласковым приветим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие Дата Краткое  содержание 

Мастер-класс 

«Преломление пирога» 

(Сватовство на Руси) 

14.02.2019 В рамках Международного образовательного 

форума «ЭКСПО Сибирь-2019» 



Мероприятие Дата Краткое  содержание 

Акция «Засветись!»  

 

02.04.2019г. Девиз сегодня: «Засветись!», 

А это значит «Проявись!» 

Прикрепи к одежде фликер, 

Это твой телохранитель! 

Кто во тьме ночной сверкает, 

Тот аварий избегает! 

В темное время суток вероятность дорожно-

транспортных происшествий с участием 

пешеходов резко увеличивается.  Так как 

пешеход,  в темной одежде, сливаясь с 

темнотой, становится незаметным для глаз 

водителей. Свет фар автомобиля позволяет 

заметить пешехода на небольшом расстоянии. 

Водитель зачастую не успевает среагировать, 

остановить свое транспортное средство, ведь 

остановить сразу автомобиль не получается, он 

по инерции двигается вперед еще несколько 

метров.  

Чтобы избежать наезда, соблюдение требований 

ПДД предусматривает ношение пешеходам в 

темное время суток одежды с отделкой из 

световозвращающих элементов. В такой одежде  

пешехода видно издалека. Это расстояние 

увеличивается в 3 раза! 

Наши воспитанники, будущие модельеры, 

решили создать коллекцию «Супер!», которая 

поможет быть заметным на дорогах города. 

Долго и кропотливо они трудились над 

созданием образов.  И 02.04.2019г. состоялся 

настоящий показ мод под единой темой 

«Засветись!», на котором присутствовали О. В. 

Пашкова, инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД и представитель местного отделения 

«ДОСААФ России». 

На показе  юные  модели не только кокетливо 

демонстрировали свою одежду, аксессуары, 

ленточки и т.д., но и в стихотворной форме 

представляли себя. Так же на дефиле была 

представлена спецодежда дорожного рабочего и 

сигнальный жилет водителя, который по тем 

или иным причинам делает остановку в пути в 

темное время суток и выходят из машины. 

Отражайся в темноте, 

Чтоб заметным быть везде, 

И тогда любой водитель 

Тебя обязательно увидит! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие Дата Краткое  содержание 

Акция «Безопасный 

переход!» 

 

02.04.2019 г Детский дорожный патруль  воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Улыбка» вместе с 

сотрудниками Госавтоинспекции вышли на улицы 

города, чтобы напомнить пешеходам о правилах 

безопасного поведения на дороге. Ребята 

подготовили для пеших участников дорожного 

движения стихи с призывами соблюдать Правила 

дорожного движения, а также красочные рисунки, 

на которых выразили свои мысли о том, почему 

нельзя нарушать требования Правил при переходе 

через проезжую часть.  

Вместе с инспекторами дорожно-патрульной 

службы и представителем местного отделения 

«ДОСААФ России» дети вышли к пешеходному 

переходу, расположенному возле детского сада. 

Ребята рассказывали взрослым стихотворения и 

дарили рисунки, напоминая о дорожной 

безопасности. В ответ участники движения 

благодарили ребят и обещали никогда не нарушать 

Правила дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятие Дата Краткое  содержание 

Акция «Пристегни ребенка!» 

 

27.03.2019г. Рано утром у ворот МБДОУ «Детский сад 

№ 17 «Улыбка» «работал» Детский 

дорожный патруль под руководством 

Каргаполовой Е.А. Ребята вышли на улицу с 

акцией «Пристегни ребенка» с целью 

проверки безопасности   перевозки детей в 

салоне автомобиля. 

Воспитанники дарили водителям листовки-

призывы, рассказывали стихи о том, как 

важно перевозить детей в автомобильных 

креслах,    пристегивая своего ребенка, о 

том, что нет ничего важнее и дороже жизни. 

Осмотр салонов автомобилей нарушений не 

выявил. Все родители соблюдают 

требования ПДД и перевозят своих детей в 

детских удерживающих устройствах с 

обязательным применением ремней 

безопасностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие Дата Краткое  содержание 

Конкурс рисунков, поделок 

и пособий 

 «Дорожные правила» 

 

04.2019 г. Ежегодно в нашем детском саду проходит 

конкурс рисунков, поделок и пособий  

«Дорожные правила».    

На конкурс представлены   игровые 

макеты, рисунки, пособия, поделки, 

которые дети совместно с родителями и 

педагогами изготовили своими руками.    

Порадовали работы, представленные на 

конкурс  средней группой «Звездочка»:   

пособие «Дорожные знаки» и рисунок 



акварельными красками «Пешеходный 

переход» автор Полина Пузина;  макет 

ПДД   автор Китайцев Степа. На конкурсе 

была представлена компания Светофоров, 

изготовленных в разной технике    Осипова 

Ильи,  Андрющенко Полины и Мартынова 

Матвея. 

Творчески к конкурсу подготовились  и 

дети младшей группы «Фиксики», под 

руководством воспитателей Н.В. Рочевой и 

Т.Д. Ивановой. Эта группа приняла 

участие в нескольких номинациях: пособие 

«Счастливого пути»,  коллаж 

«Счастливого пути» автор   Авагян 

Милана, аппликация «Безопасный 

переход» автор Антипова Алена, листовка 

«Берегите себя!» автор Митюков Данил. 

Подготовительная группа  «Акварелька» 

под руководством воспитателя Т.В. 

Авериной на конкурс представила игровой 

макет  по ПДД, открытку водителю 

«Пристегни ремень», рисунок «Правила 

всем знать!» автор Евдокимова Василиса,  

рисунок «Не играй на около дороги» автор 

Ращупкина Вика.  

Группу  «Непоседы» защищала Барабаш 

Ксюша, представив игровой макет по ПДД 

и рисунок цветными карандашами. 

Рисунки «Соблюдай правила» (автор 

Вдовкина Настя) и  «Пешеходный 

переход» были представлены 

воспитанниками старшей группы 

«Попугайчик», руководитель 

Н.А.Пустовалова. 

Победители и участники конкурса 

отмечены грамотами детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятие Дата Краткое  содержание 

Акция «Ромашка 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

03.04.2019г. Ты листовки собери 

И в цветочек преврати. 

В них ты правила найдешь 

И в беду не попадешь! 

В рамках профилактического мероприятия 

«Каникулы», проводимого Отделением 

МВД России по Гурьевскому району, в 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Улыбка» 

прошла акция «Ромашка безопасности». 

Белые лепестки ромашки «разлетелись» по 

всем группам нашего детского сада с 

заданием подготовить листовку по ПДД и 

защитить ее. 

Затем состоялась презентация лепестков. 

На  акции «Ромашка безопасности» 

присутствовали сотрудники 

Госавтоинспекции и представители 

местного отделения «ДОСААФ России». 

Каждая группа представила свой лепесток 

и напомнила всем о правилах ПДД. Все 

группы подошли к этой защите очень 

творчески. Одни в стихотворной форме 

представили свои листовки, другие 

показали сценки и мини-спектакли. 

В итоге получилась огромная ромашка 

безопасности, которая каждым своим 

лепестком призывала всех соблюдать и не 

нарушать правила поведения на дороге  

для сохранения жизни и здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятие Дата Краткое  содержание 

Месячник «Эколята - 

дошколята» 

03-04.2019 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»; 

Проведена акция «Охотники за 

батарейками»; 

Проведена акция «Бумажный бум»; 

Проведено мероприятие по принятию 

воспитанников ДОО в «Эколята – 

Дошколята»; 

Конкурс рисунков «Эколята - друзья и 

защитники природы»; 

Организован просмотр мультфильмов 

«Эколята – Дошколята» 

 

 

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..  

 

4.  Выводы по отчету:  

1. проведено 18 мероприятий, из них для педагогических работников - 

4, для воспитанников - 13, для родителей (или другой общественности) - 

2.  

2. общее количество участников 589 человек, из них 280 

воспитанников, 29 педагогических работников, 280 родитель. 



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

сайте: http://moodle.imc.tomsk.ru.  

Необходимо указать: представляете опыт учреждения (полное наименование по 

Уставу:  муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №17 «Улыбка» города Гурьевска» 

контактная информация ответственного лица (телефон, e-mail): 

 

Сроки представления опыта, тема: Мастер-класс «Экологическое равновесие» , 

2019 -2020 учебный год  

 

 

Заведующий  МБДОУ                                  

«Детский сад №17 «Улыбка»                     

 

 

 

         

Новоселова Светлана   

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

novsvetl@mail.ru 

 

9-905-994-93-14 

http://moodle.imc.tomsk.ru/
mailto:novsvetl@mail.ru

