
План инновационной деятельности  
муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

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

 

Направления: 

 сохранение природного и культурного наследия России;  

 формирование основ культуры безопасности и здоровья, необходимых 

гражданам в глобальном мире XXI века 

 
Мероприятие Планируемые 

результаты 

Сроки Место 

проведения 

Ответственный 

Нормативно - 

правовое 

обеспечение  

 

Изучение 

нормативной базы,  

освоение 

основополагающих 

категорий и 

понятий 

образования в 

интересах 

устойчивого 

развития; 

Создание 

нормативно – 

правовой базы 

 

Сентябрь, 

октябрь 

2016 

МБДОУ 

«Детский сад 

№17 «Улыбка» 

Заведующий 

 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

ассоциированной 

организации 

 Понимание целей, 

задач, путей 

реализации 

образования для 

устойчивого 

развития 

  

16/17, 

17/18 

уч.г. 

МАУ ИМЦ 

города Томска,  

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО» 

Старший 

воспитатель 

Создание 

творческих групп 

Методическое  

обеспечение 

образовательной 

деятельности; 

Освоение  и 

распространение 

идей устойчивого 

развития, а также 

педагогических 

средств их 

реализации в 

дошкольном 

образовании в 

интересах 

устойчивого 

развития 

 

16/17, 

17/18 

уч.г. 

МБДОУ  

«Детский сад 

№17 «Улыбка» 

Старший 

воспитатель 

Постоянно Понимание 16/17, МБДОУ  Старший 



действующий 

семинар для 

педагогов: 

постановка цели, 

задач, определение 

исходных 

теоретических 

оснований, хода и 

планируемых 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

темы:  

- «Формирование 

культуры 

безопасности и 

здоровья у детей 

дошкольного 

возраста»; 

- «Природное и 

культурное наследие 

России – детям!» 

 

участниками 

семинара модели 

опытно-

экспериментальной 

работы; постановка 

и решение 

индивидуальных 

задач по 

реализации 

программы и плана 

инновационной 

деятельности 

17/18 

уч.г. 

«Детский сад 

№17 «Улыбка» 

воспитатель 

Проведение 

мероприятий в 

детском саду: 

- Дошкольная 

научно – 

практическая 

конференция «Мы 

можем сделать мир 

лучше!»; 

- Квесты: «На 

помощь жителям 

лесным, друзьям 

природы, 

поспешим!»,  

«Золотые россыпи 

России», «Красота 

России», 

«Стратегия: 

безопасность!», 

«Сказочная Русь», 

«Лабиринт 

дорожной грамоты», 

«Здоровые МЫ — 

здоровая Россия!»; 

"Сокровища старого 

пирата или 10 

записок 

безопасности", 

«Путешествие по 

Совершенствовани

е образовательной 

деятельности, 

методической 

работы с 

педагогами; 

просветительской 

работы с 

родителями и 

общественными 

организациями 

16/17, 

17/18 

уч.г. 

 

 

МБДОУ  

«Детский сад 

№17 «Улыбка» 

Старший 

воспитатель 

Руководители 

творческих 

групп 



Кузбассу», «Красная 

книга Кузбасса», 

«Экологический 

квест»; «Дорожный 

квест»,  

- Акции: «Расти 

деревце», 

«Покормите птиц 

зимой!», «Сохраним 

зеленую красавицу», 

«Берегите воду», 

«Здоровье – наш 

бесценный дар!», 

«Настройся на 

безопасность!», 

«Наш чудесный 

экоогород», «Дом 

для пернатых 

друзей»; «Спасем 

планету от мусора», 

«Мы за чистый 

город! 

Присоединяйтесь!», 

«Украсим землю 

цветами»; 

- Проекты: 

«Образовательные 

терренкуры», «Мир  

БезОпасности», 

«Экологизация 

образовательного 

пространства ДОО», 

«Эколого – 

развивающая среда 

на территории 

ДОО»;  

- общие 

родительские 

собрания: 

«Роль семьи в 

формировании 

культуры 

безопасности у 

дошкольников», 

«Создание 

экологически 

безопасного 

здоровьесберегающе

го пространства 

ДОО»; 

- Культурно – 

досуговая 



деятельность: 

«Уроки дорожной 

грамоты или 

проделки Дюдюки», 

«Капустные 

посиделки»,  

«Покровская 

ярмарка»,  

«День рождения 

города»,  

«Рождество»,  

«Правила дорожные 

детям знать 

положено»,  

«Масленица»,  

«Пасхальный 

перезвон»,  

«Троица», «Спас», 

«Моя малая Родина» 

 

Проведение 

муниципальных 

мероприятий:  

семинар 

«Природное и 

культурное наследие 

России – детям!», 

научно – 

практическая 

конференция 

«Экология. 

Здоровье. 

Безопасность» 

Краткое 

представление 

результатов 

мероприятия на 

сайте партнерства 

(фото и текст на 0,5 

стр).  

 

 

 

 

Декабрь 

2016 

 

Апрель 

2018 

МБДОУ  

«Детский сад 

№17 «Улыбка» 

Старший 

воспитатель 

Подготовка 

публикаций по 

результатам 

инновационной 

деятельности 

Научно-

методическая 

статья (анализ 

проделанного, 

рекомендации для 

образования, 

перспективы)  

16/17, 

17/18 

уч.г. 

МБДОУ  

«Детский сад 

№17 «Улыбка» 

Старший 

воспитатель 

Размещение 

информации о 

деятельности 

ассоциированной 

организации в СМИ,  

на сайте МБДОУ  

«Детский сад №17 

«Улыбка», в газете 

«Улыбка и К
О
» 

Тиражирование 

опыта работы 

16/17, 

17/18 

уч.г. 

МБДОУ  

«Детский сад 

№17 «Улыбка» 

Старший 

воспитатель 

Определение  

критериев, 

показателей,  

Результаты 

входящей и 

итоговой  

Октябрь 

2016 

Апрель  

МБДОУ  

«Детский сад 

№17 «Улыбка» 

Старший 

воспитатель 



 

 

 
 


