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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  

1.  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.  Укажите вид планирования: проект, план, Дорожная карта, 

программа, концепция и др. 

3.  Какую работу ведете: инновационную, просветительскую, 

экспериментальную  

4.  Группы ДОУ, в которых реализуется выбранная тема: все 

возрастные группы 

5. Количество участников (педагогические работники): 30 

6. Количество участников (дети): 280 

7.  Перечень мероприятий для педагогических работников: 

№ Мероприятия, с количеством участников 

 

1. Установочное занятие «Зеленые аксиомы в содержании 

образования» 

          6 сентября 2016г. участие в установочном занятии «Зеленые 

аксиомы в содержании образования» на базе МБУ «ИМЦ в системе 

ДПО (повышения квалификации) Гурьевского муниципального района  
 

2. Семинар – практикум «Экология? Экология!» 

10 педагогов принимают участие в постоянно – действующем 

семинаре – практикуме «Экология? Экология!», в ходе которого 

выявлены отличия традиционного экологического образования в 



детском саду и экологического образования для устойчивого развития, 

обозначены ключевые понятия экологического образования для 

устойчивого развития, рассмотрены понятия «зеленая аксиома», 

«экологический императив», определены особенности выбора 

содержания и экологического образования 

 
3. Вебинары по образованию для устойчивого развития   

 
4. Конкурс для детей и взрослых   

 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ, ИЛИ ИГРЫ НАШИХ БАБУШЕК» 

15 педагогов являются победителями и лауреатами  конкурса для 

детей и взрослых  «ЗЕЛЕНЫЕ АКСИОМЫ», который проходил с 1 

сентября 2016 г. по 1 декабря 2016 г. в рамках проекта 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» (программа 

УНИТВИН/ЮНЕСКО) 

 
5. Конкурс для детей и взрослых  «ЗЕЛЕНЫЕ АКСИОМЫ» 

2 педагога являются победителями и лауреатами  конкурса для 

детей и взрослых  «ЗЕЛЕНЫЕ АКСИОМЫ», который проходил с 1 

декабря 2016 г. по 1 января 2017 г. в рамках проекта 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» (программа 

УНИТВИН/ЮНЕСКО) 

 
6. Форумы издательства «Академкнига» 

1 педагог принял участие в форуме «Развитие детей дошкольного 

возраста средствами УМК «Предшкола нового поколения», 26-28 

сентября 2016г. 

3 педагога приняли участие в форуме «Стандарт для детей с ОВЗ: 

реалии и перспективы» с 30.11. по 01.12.2016г. 

3 педагога приняли участие в форуме «Методическое сопровождение 

педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 14 по 15  декабря 2016 г. 

 

7. Мастер – класс для педагогов «Взрослые, станьте заметнее!» 

25 октября 2016г.  Е.А. Каргаполова, инструктор по физической 

культуре, провела мастер – класс для педагогов по изготовлению 

светоортражающих подвесок - фликеров своими руками, целью  

которых являлась  мотивация педагогической общественности на 

ношение светоотражающих элементов как образец для подражания 

детям. 

На мастер - классе присутствовала Трефилова Кристина 

Васильевна, сотрудник Госавтоинспекции Гурьевского района, которая 



выступила перед  педагогами  с напоминанием о необходимости 

использования светоотражающих элементах на одежде. В тёмное время 

суток светоотражающие наклейки или нашивки на одежде должны 

быть у всех пешеходов, как переходящих улицу, так и движущихся 

вдоль обочины дорог и трасс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Педагогический совет «Формирование культуры безопасности и 

здоровья у детей дошкольного возраста» 

15.03.2017г.  Цель: обеспечение безопасности жизнедеятельности и 

поиск оптимальных путей формирования культуры безопасности и 

здоровья у детей дошкольного возраста 

9. Брэйн ринг «Остаться в живых» 

22.03.2017г. Цель: развитие  творческого потенциала педагогов, их 

компетентности в вопросах безопасности 

10. Перечень методических и (или) учебно-методических разработок, 

рекомендаций  

 Методическое пособие «Детский народный календарь» (Харук 

И.Л.); 

 Методические рекомендации «ГТО для дошколят» (Каргаполова 

Е.А.); 

 Методические рекомендации «Кузбасс – мой край родной» 

(Аверина Т.В.).  

11. Публикации в сборнике VIII Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Инновации в образовании: опыт 

реализации», 2017г.: 

 Краеведение для дошкольников (Т.В. Аверина); 

 Безопасность со «Смешариками» (Ж. В.  Нарышева, Е. А.  

Веснина); 

 Формирование культуры безопасности и здоровья (С.В. 

Новоселова, Е.А. Каргаполова);  

 Культурное наследие России – детям (И.Л. Харук) 



7.  Перечень мероприятий для детей: 

№ Мероприятия, с количеством участников 

 

1 Экологическая акция «Расти деревце» 

14 сентября 2016г., в единый Всекузбасский день посадки 

деревьев, в рамках акции «Расти деревце», в нашем детском саду 

появилась зеленая аллея воспитанников, на которой растут березки, 

рябинки, дубки, сосенки и елочки.  

Идея посадить деревца на участке появилась у педагогов детсада. 

Родители это предложение поддержали, принесли в детский сад 

саженцы. 

Место для аллеи выбирали все вместе, хотелось, чтобы деревца 

росли на виду, чтобы было удобно их поливать и чтобы малыши сами 

могли ухаживать за своими зелеными друзьями. 

На посадку воспитатели с ребятишками вышли все вместе!  

Педагоги с лопатами и ведрами, малыши - с леечками и грабельками. 

На каждое деревце повесили яркую табличку с названием своей 

группы. Теперь во дворе детского сада растут деревца «Смешариков», 

«Непосед», «Пчелок», «Фантазеров» и других. Получилась настоящая 

аллея сказочных персонажей из  деревьев! 

Заведующий детским садом Л.Н. Бурдина говорит, что малыши 

очень любят и берегут свои деревья. Полюбив одно дерево, ребенок не 

сможет сделать больно природе, а значит, вырастет добрым и 

сострадательным человеком! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Экологический  квест «На помощь жителям лесным, друзьям 

природы, поспешим!» 

27 сентября 2016г. воспитанники в нашем детском саду  прошел 

экологический квест «На помощь жителям лесным, друзьям природы, 

поспешим!» 

В начале квеста, дети попали в сказку, где с помощью  

волшебного экрана очутились в лесу, заколдованном  Чудищем 

Лесным: «Ха-ха-ха! Это все моя работа! Терпеть не могу красоту и 

лесной гам. Будет здесь тишина и много мусора. Теперь я хозяин! Я 

заколдовал всех жителей леса, больше они никогда не смогут здесь 

появиться!» 



В заколдованном лесу дети встретили Лесную Фею, но ее 

волшебство потеряло силу, и  одной ей с Чудищем Лесным не 

справится.  Фея написала письмо детям из детского сада «Улыбка». В 

письме Лесная Фея сообщила, что в лесу случилась беда: объявилось 

Чудище Лесное, которое заколдовало лес и всех лесных жителей, и 

обратилась к ребятам за помощью: расколдовать лес и спасти его 

обитателей.  

Письмо в детский сад доставила лесная вещунья, Сорока.  

И дети отправились в необычное приключение, чтобы найти  то, 

что спасет лес и его обитателей. А «волшебные клубочки», помогали 

найти дорогу. 

Однако все оказалось не так-то просто. На пути к цели им 

пришлось встретиться с Лесовичком, Бабой Ягой,  Черепахой 

Тортилой,  Сорокой, Лесной Феей и даже Мутантами.  

Ребята помогли Лесовичку собрать  полную корзину шишек и 

желудей для посадки новых деревьев, Бабе Яге рассказали о правилах 

поведения в лесу, Черепахе Тортиле - очистили пруд от мусора, 

разгадали экологические загадки Сороки, расселили вместе с Лесной 

Феей лесных обитателей и собрали мусор с Мутантами на лесной 

полянке.  

Выполнив все испытания, ребята поняли, чтобы Чудище Лесное 

снова не заколдовало лес, нужно соблюдать правила поведения в 

природе!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 Природоохранная акция «Покормите птиц зимой!» 

12 ноября 2016г. 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.  

Акция проводится с ноября по март. 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 40 кормушек 

кормушки для птиц.  

Проведение природоохранных акций стало традицией для нашего 

детского сада. Организация и проведение акций позволяет привлекать к 

природоохранной деятельности воспитанников детского сада и их 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4 Культурно-экологическая акция «Сбережем зеленую 

красавицу» 
Новый год – праздник, который мы любим и ждем целый год, так 

как он связан со сказкой, подарками и исполнением желаний. И какой 

же Новый год без самого главного атрибута - новогодней ёлки.  

Конечно же, о том, что живая ель в лесу приносит больше пользы, 

чем только лишь несколько дней порадует нас на Новогоднем 

празднике, знают все. Но, к сожалению, мало кто задумывается об этом 

в предновогодней суете, когда каждый стремится принести в дом хотя 

бы маленькую елочку.  

Вы только представьте, сколько нужно срубить деревьев, чтобы 

встретить Новый год каждой семье!!! И так ежегодно.  

Вот поэтому в нашем 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.  

Теперь наши дети точно уверены, что сделать веселым и добрым 

праздник мы можем, не сгубив ни одной елочки. Стоит лишь 

приложить немного фантазии, терпения и у вас получится прекрасная 

зеленая красавица, сделанная своими руками. Тогда каждый год, 

выставляя искусственную елку к празднику, вы будете знать, что и в 

этот раз вы сохранили еще одну живую ель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Экологическая сказка «Как Дед за елкой ходил» 

В рамках культурно - экологической акции «Сохраним зеленую 

красавицу» в преддверии замечательного праздника Нового года  

воспитанники подготовительных групп инсценировали и показали 

экологическую сказку «Как Дед за елкой ходил» детям детского сада, 

своим родителям и педагогам дошкольных образовательных 

организаций всего Гурьевского района.  

Судьба маленькой ёлочки из зимней сказки затронула сердца не 

только детей, но и взрослых! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 
В рамках Всероссийской детской эстафеты безопасности 

в МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка» с 26 по 30 сентября 2016 

года прошла Неделя безопасности 

 

с 26 по 30 сентября Конкурс  рисунков по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 «Правила дорожные детям знать положено» 

26 сентября Познавательно – игровая программа «Уроки 

безопасности или проделки Дюдюки» 

27 сентября Социальная акция «Ребёнок-главный 

пассажир!» 

28 сентября Всероссийская детская эстафета безопасности 

«Дорога – символ жизни»: 

Большой интерактив с ромашкой 

Фото с плакатом 

Ромашка безопасности 

29 сентября Акция «Безопасный переход» 

30 сентября Кружок «Азбука БезОпасности» 

 
 

7 Социальная акция «Ребенок - главный пассажир!» 

27 сентября 2016г. воспитанниками подготовительной группы 

«Попугайчик» МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка» совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции Гурьевского района  вблизи детского 

сада была организована замечательная социальная акция «Ребенок - 

главный пассажир!».  

В ходе акции, Юные инспектора движения вручали родителям - 

водителям красочные тематические памятки, читали стихотворения о 

соблюдении правил перевозки малышей в автомобиле.   

Сотрудники ГИБДД контролировали соблюдение ПДД 

родителями - водителями, а именно правила перевозки малышей в 

автомобиле, разъясняли правила перевозки несовершеннолетних 

пассажиров, необходимость использования только сертифицированных 



детских удерживающих устройств, проводили профилактические 

беседы с нарушителями по правилам перевозки несовершеннолетних 

пассажиров в салоне автомобиля, а также предупреждали об 

административной ответственности за нарушение правил перевозки 

детей.  

Мамы, папы, все родители, 

Многие из вас водители. 

Помните, что нет на свете 

Ничего важней, чем дети! 

Прежде чем за руль садиться 

Нужно вам не полениться, 

Обеспечить не спеша 

Безопасность малыша! 

Вы закон не нарушайте, 

В кресло деточку сажайте. 

Это ведь совсем несложно, 

Пристегнул – и ехать можно. 

Если вдруг манёвр лихой 

Или столкновение, 

Защитит от травм ребёнка  

Детское сидение. 

И малыш и дошколёнок 

Должен знать уже с пелёнок, 

Прежде чем пуститься в путь, 

Пристегнуться не забудь!  

Пусть услышит целый мир, 

Ребёнок – главный пассажир! 
 

8 Акция  «Безопасный переход» 
29 сентября 2016г.сотрудники Госавтоинспекции Гурьевского 

района совместно с воспитанниками подготовительной группы 

«Звездочка» МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка» провели акцию 

«Безопасный переход», направленную на привлечение внимания 

пешеходов к безопасному переходу проезжей части. 

Юные инспектора движения, одетые в яркие световозвращающие 

жилеты, вместе с дорожными полицейскими  беседовали с пешеходами, 

призывая их соблюдать правила поведения на дороге и пешеходных 

переходах, заботиться о своей безопасности при переходе проезжей 

части, распространяли листовки, информирующие о необходимости 

соблюдения Правил дорожного движения при нахождении на дороге и 

переходе проезжей части. 

Всем ребятам умным ясно: 

Где дорога – там опасно! 

Отыщи-ка, пешеход 



Чёрно-белый переход! 

Не горит зелёный свет? 

Светофора вовсе нет? 

Что такое? Как же так? 

Посмотри на синий знак: 

Человечек в нём идёт? 

Значит – это переход. 

Приглашает переход: 

- Проходи по мне вперёд! 
 

9 Познавательно – игровая программа по Правилам дорожного 

движения «Уроки безопасности или проделки Дюдюки» 

26 сентября 2016г. в нашем детском саду состоялась 

Познавательно – игровая программа для воспитанников по Правилам 

дорожного движения «Уроки безопасности или проделки Дюдюки», 

организованная педагогами дошкольной ДОО.  

Мероприятие прошло в игровой форме: дети отгадывали загадки, 

находили дорожные ловушки, рассказывали о дорожных знаках в 

стихотворной форме. В выполнении заданий на тему безопасного 

поведения на дороге ребятам помогали Буратино и Дюдюка. 

Напоследок Дюдюка вручила каждому маленькому участнику игрового 

занятия фликер. 

На мероприятии присутствовали сотрудники Госавтоинспекции 

Гурьевского района. В завершении мероприятия инспекторы ГИБДД 

выступили перед дошкольниками с напоминанием о важности 

соблюдения Правил дорожного движения, особое внимание, уделив 

необходимости использования световозвращающих элементов на 

верхней одежде в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10 Большой интерактив с ромашкой 

Воспитанники нашего детского сада в рамках Недели 

безопасности и Всероссийской эстафеты «Дорога – символ жизни» 

провели Большой интерактив с ромашкой, направленный на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.  

На территории, детского сада, ребята нарисовали большую ромашку, а 

в каждом ее лепестке – объекты улично-дорожной сети и рисунки на 



тему безопасного движения. Затем дети выстроились по контуру 

изображенного цветка и начали скандировать фразу «Мы за 

безопасность!», чем сразу же привлекли внимание прохожих к 

проводимому мероприятию. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Экскурсия в Пожарную часть 

4 октября 2016г.воспитанники вместе с педагогами отправились 

на экскурсию в Пожарную часть №3, 3 отряда ФПС по Кемеровской 

области.  Эту встречу организовал МАУДО «Центр дополнительного 

образования» г. Гурьевска в рамках творческого объединения 

«Огонек».  

Экскурсию дети ждали с нетерпением, на занятиях много 

говорили о том, что спички для детей не игрушки, что при пожаре 

нужно звонить 01.  

Начальник пожарной части, Евгений Александрович Таравитов, 

объяснил детям, какие номера у сотовых телефонов Билайн и Мегафон. 

Также, он рассказал детям про оснащение пожарной машины. Дети с 

удовольствием рассматривали большие машины, которые тушат пожар, 

узнали, как правильно пользоваться противогазом при сильном 

задымлении. Им разрешили примерить каски, перчатки, посидеть в 

кабине машины. Особый восторг и удовольствие ребята получили, 

когда они сидели за рулем машины и били в рынду.  

Всем очень понравилось эта экскурсия, было много радости и 

восторга, когда дети делились впечатлениями со своим родителями и 

рисовали рисунки на тему «Пожарная безопасность». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 Квест «Золотые россыпи России» 

5 октября 2016г. для воспитанников состоялось увлекательное 

квест-путешествие в Чудогород, в котором жили трудолюбивые, 

умелые и ловкие мастера. С раннего утра и до позднего вечера они 

трудились в своих мастерских не покладая рук, создавая красоту. Жила 

– была в Чудогороде девушка по имени Марья. И такая она была 

мастерица: и шить, и вышивать, и игрушки лепить. А посуду узорами 

разными расписывать умела - залюбуешься. И прозвали ее за это 

Марья-искусница. Прослышал о Марье-искуснице Кощей Бессмертный 

и решил ее заточить в своем царстве. Налетел, схватил ее и унес. От 

горя померкли все краски в Чудогороде. А Марья-искусница в царстве 

Кощея превратилась в Жар-птицу и стала ронять на землю 

разноцветные пёрышки.  

Перышки  Жар-птицы помогли детям найти мастеров и мастериц, 

умелые руки которых, делают замечательные изделия. Перед детьми 

стояла задача на каждой станции выполнить определенные задания и 

получить частичку хохломской, гжельской, городецкой, жостовской,  

дымковской росписи для Чудогорода. Игровое приключение, во время 

которого участники прошли череду препятствий, проявили смекалку и 

преодолели трудности, чтобы вернуть Марью-искусницу в Чудогород 

очень понравилось детворе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 Квест «Кузбасс – наш край родной»  

13 февраля 2017 г. в ДОО прошел квест для детей старшего 

дошкольного возраста. 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Интерактивное представление «Один дома»   

     14.02. в нашем детском саду прошло интерактивное представление 

«Один дома   по мотивам русской народной сказки «Волк и семеро 

козлят». 

     Главные роли козлят исполнили дети  подготовительной группы  

«Попугайчик» Алиева Дана, Захаров Семен, Никитин Марк, Докторова  

Даша, Кох Лера, Мельник Диана. Вместе с детьми в представлении 

участвовали и взрослые: мама Коза – Храмцова О.Ю., старший 

козленок – Катанаева Е.В., волк – Каргаполова Е.А. Дети – зрители 

являлись непосредственными участниками представления. 

     В нашем представлении, как и в русской народной сказке, Мама 

Коза ушла в супермаркет, а козлята остались одни дома. Они закрыли 

железную дверь на замок и пообещали маме, дверь никому не 

открывать. Вроде и железная дверь – безопасно.  Козлята веселятся, 

играют и ничего не боятся. Неожиданно раздается стук в дверь, козлята 

бегут к двери.  Что же случилось дальше с козлятами? 



А это серый волк решил обхитрить козлят, ведь он давно наблюдает за 

ними.  Он придумывает  разные способы,  чтобы они   открыли ему 

железную дверь.   

     Представление прошло на высоком эмоциональном уровне. 

Постоянный контакт зрителей с героями сказки помогал сформировать 

у детей навыки безопасного поведения в квартире (доме). В игровой 

форме дети вспомнили алгоритм первых действий в случаях: когда 

раздается звонок в дверь, как правильно вести себя при общении с 

незнакомыми людьми и какие службы вызываются в неординарных и 

опасных ситуациях.  В ходе представления дети научились делать салат 

без помощи ножа, солить капусту, убираться дома без использования 

электроприборов. Благодаря помощи зрителей козлята остались живы и 

здоровы и пригласили детей в дружный, веселый хоровод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Акции «Письмо водителю» и «Шагающий автобус» 

     В рамках  проведения месячника по безопасности дорожного 

движении  в ДОО  20 марта 2017г. были  организованы  акции: 

«Письмо водителю» и «Шагающий автобус».  Акции проходили в 

сотрудничестве   с   инспектором по пропаганде ПДД Трефиловой К.В.  

 

«Письмо водителю» 

      Наши воспитанники    совместно с родителями  написали и 

красочно оформили письма-обращения к водителям нашего города. В 

своих письмах дети   выражали пожелания, как сделать дороги нашего 

города безопаснее для всех.  Передать письма адресатам ребята  

решили без посредников: из рук в рук водителям, проезжающим в 

непосредственной близости от учреждения.  Участники акции 

призывали водителей соблюдать правила дорожного движения, 

уважения пешеходов, соблюдать скоростной режим, но и в свою 

очередь малыши обещали водителям  быть внимательными на дорогах 

и соблюдать правила перехода проезжей части. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шагающий автобус» 

     К этой акции ребята старшей группы подготовились очень серьезно.  

Из подручных материалов смастерили автобус, но не простой автобус – 

шагающий!  Отправился этот автобус в рейс по тротуару  до 

пешеходного перехода. Маршрут был необычный, да и пассажиры – 

прохожие - удивлялись, когда дети предлагали им прокатиться на таком  

автобусе и вспомнить правила перехода проезжей части, правил 

поведения на улицах города, правил поведения в общественном 

транспорте. Пассажиры были разновозрастные: и молодые мальчишки, 

и пожилые  женщины. Но все с удовольствием рассказывали ребятам 

правила ПДД.  Участники акции  вручали прохожим памятки 

пешеходов и  призывали соблюдать правила дорожного движения. 

     В итоге остались довольны все: и ребята, чувствующие свою 

значимость в проводимой работе, пешеходы и  водители, которым 

подобная профилактическая работа поднимала настроение. Неспроста 

такие акции - уникальная возможность обратить внимание водителей и 

юных пешеходов на необходимость соблюдения правил дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 Квест  «Лабиринт дорожной грамоты» 

13 марта 2017г. прошел квест «Лабиринт дорожной грамоты». 

Воспитанники старшего дошкольного возраста собрались в 

музыкальном зале.  Они ждали встречу с Незнайкой, но так и не 

дождались. Незнайка попал в беду. Он перебегал дорогу и попал под 

автомобиль. А все потому,  что он не знает правила дорожного 

движения. И теперь  он лежит в больнице. 

Ребята решили  помочь Незнайке: собрать  азбуку с правилами 

дорожного движения, чтобы Незнайка  их выучил и больше никогда 

нарушал эти  правила. 

Собирая правила для  азбуки, ребята встречались с различными 

героями и выполняли их задания. 

Аркадий Паровозов устроил для детей интеллектуальную 

викторину. Ребята   отвечали на  вопросы Аркадия Паровозова. И 

даже самое сложное задание «Пешеходный переход» выполнили   

отлично. Ребята выкладывали «Зебру», расставляли дорожные знаки 

и по правилам переходили  дорогу.  Аркадий Паровозов похвалил 

детей за их знания и вручил карточками – заданиями для пополнения 

азбуки. 

На следующей станции детей ждал Кот Ученый, который 

устроил для ребят настоящий экзамен. Сначала  детям предстояло 

легкое испытание -  угадать транспортные средства, на которых 

передвигались герои сказок. Затем   Кот Ученый  загадывал   загадки 

про дорожные знаки, а ребята должны были  найти  этот знак.  И с 

самым  сложным  заданием Кота «Собери дорожный знак»   дети 

справились без труда и получили для азбуки недостающие элементы. 

Капитан Светофоров   проверил,  хорошо ли ребята  знают  

сигналы светофора. А потом устроил для детей  настоящие 

соревнования. Ребята  искали  исправные светофоры, собирали 

светофоры на скорость. Чтобы помочь Незнайке  выучить сигналы 

светофора,  Светофоров вручил поучительные сказки. 

На последней станции детей ждал майор Свистулькин. Он 

рассказал детям, какие может занимать позы инспектор и  что 

означают эти позы для водителей и пешеходов. А играя в игру 

«Передай жезл», ребята вспомнили правила дорожного движения. 

Свистулькин  передал детям пазлы и карточки регулировщика для 

Незнайки. 

С полными руками ребята вернулись обратно в музыкальный 

зал.  И стали собирать азбуку. Ребята вкладывали в кармашки 

задания, завязывали   бантики, прикрепляли кармашки. Азбука 

получалась красочной, насыщенной, яркой.  Когда азбуку передали 

Незнайке, он очень удивился,  не ожидал, что такая интересная и 

красивая книга получится. Незнайка поблагодарил детей и   

пообещал  всё выучить, нарушать правила дорожного движения 



никогда не будет. Закончился квест флешмобом «Колесики» 

 

 

 

 

 

 
17 Виртуальная экскурсия 

20.02.2017г. воспитанники подготовительных и старших групп 

отправились на виртуальную экскурсию в поликлинику, где 

познакомились с клиникой и ее услугами, с разными специалистами 

медицины и узнали много интересного о человеческом организме. 

Экскурсия способствует воспитанию у детей бережного отношения к 

своему здоровью, воспитанию доброжелательного отношения к 

посещению поликлиники, к встрече с врачами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Акция «Скворечник» 

      1 апреля во всех странах экологи и неравнодушные к природе люди 

отмечают День птиц. День птиц является самым «старым» праздником 

экологического календаря, во всем мире его начали отмечать еще в 

начале 20 века. 1 апреля 1906 года была подписана Международная 

конвенция по охране птиц. 

      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 может внести каждый участник Акции 

«Скворечник», посадив дерево, соорудив скворечник, который станет 

для птиц родным домом. Участие в Акции принял и наш детский сад. 

Девиз акции: Делаем скворечники – всем на загляденье, Делаем 

скворечники – скворушкам для пения!  



     В нашем детском саду проходил смотр — конкурс «Лучший домик 

для птиц».  

     В конкурсе принимали участие дети всех возрастных групп. Были 

привлечены педагоги и родители 
19 Акция «Против поджогов сухой травы» 

     22 апреля 2017 года в нашем детском саду пройдет акция «Против 

поджогов сухой травы». В рамках данной акции будут проведены 

беседы и  выставка детских рисунков «Мы против поджогов сухой 

травы», раздача агитационных листовок жителям г. Гурьевска 

«Кострам, пожарам в лесу - скажем: "Нет!!!» 
20 Театрализованная музыкальная программа «Как экологи 

Тридевятое царство спасали» 

26.04.2017г. 

 

9. Мероприятия для родителей 

№ Название 

1 Мастер – класс для родителей «Взрослые, станьте заметнее!» 

25 октября 2016г.  Е.А. Каргаполова, инструктор по физической 

культуре, провела мастер – класс для родителей по изготовлению 

светоортражающих подвесок - фликеров своими руками, целью  которых 

являлась  мотивация родительской общественности на ношение 

светоотражающих элементов как образец для подражания детям. 

На мастер - классе присутствовала Трефилова Кристина 

Васильевна, сотрудник Госавтоинспекции Гурьевского района, которая 

выступила перед  родителями с напоминанием о необходимости 

использования светоотражающих элементах на одежде. В тёмное время 

суток светоотражающие наклейки или нашивки на одежде должны быть 

у всех пешеходов, как переходящих улицу, так и движущихся вдоль 

обочины дорог и трасс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Общее родительское собрание по теме «Формирование 

экологической культуры, культуры безопасности и здоровья в ДОО» 

22.03.2017г. 



10. Мероприятия, в которых принимали участие педагогические 

работники, дети. Указать название, уровень, результативность (при наличии). 

№ Название 

1 Муниципальный семинар – практикум  

«Природное и культурное наследие России – детям!» 

Сохранение и актуализация природного и культурного наследия, 

являющегося национальным достоянием народов России, стало одной из 

стратегических задач, стоящих сегодня перед коллективом МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Улыбка». 

23 декабря 2016 г. в нашей ДОО состоялся муниципальный 

семинар - практикум «Природное и культурное наследие России – 

детям!». Семинар прошел в рамках реализации Соглашения о включении 

в пилотный проект по образованию для устойчивого 

развития  «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность»  инновационной ассоциированной образовательной 

организации с целью распространения идей и опыта в области 

сохранения природного и культурного наследия России. 

Педагоги  поделились опытом работы по образованию в интересах 

устойчивого развития в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Педагоги детского сада представили свой опыт работы: 

«Природное и культурное наследие: спасти и сохранить» (Новоселова 

С.В.), «Духовно – нравственное воспитание дошкольников в традициях 

русской народной культуры» (Харук И.Л.), «Сохранение фольклора как 

части культурного наследия» (Компанеец О.Н.), «Назад в будущее, или 

игры наших бабушек» (Каргаполова Е.А.). 

Участникам семинара были предложены презентация рабочей 

программы «Кузбасс - мой край родной» (Аверина Т.В.), мастер - классы 

«Значение семейных традиций в воспитании детей» (Катанаева Е.В.), 

«Рождественское дерево» (Хомякова О.А.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитанники детского сада показали экологическую сказку «Как 

Дед за елкой ходил» и культурно - экологическую акцию «Сохраним 

зеленую красавицу». Своё выступление дети закончили показом Дефиле 

народных костюмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня мы применяем новую интерактивную форму, 

позволяющую задействовать всех участников образовательных 

отношений такую как  - квест-технология. Для педагогов, участников 

семинара – практикума,  был организован квест «Золотые россыпи 

России», которой показал, что особое место в охране культурного 

наследия занимают народные художественные промыслы и ремесла. 

Знакомить детей с народными художественными промыслами и 

ремеслами можно практически через все виды деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 


