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Отчет по реализации плана работы 

 по образованию в интересах устойчивого развития   
муниципального бюджетного дошкольного учреждения  

«Детский сад № 16» г Зимы 

 

I. Общие сведения.  

1. В рамках межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» муниципальное 

бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16» 

(далее МБДОУ «Детский сад № 16») работает по теме: «Приобщение детей 

дошкольного возраста к экологической культуре».  

2. С 2010 года на базе МБДОУ «Детский сад № 16» ведется опытно-

экспериментальная работа по внедрению «Учебно-методического комплекса 

«Учусь учиться-0» (автор д.б.н. Е.Н.Дзятковская). 

3. Работа  по теме «Приобщение детей дошкольного возраста к экологической 

культуре» ведется согласно плана (прилагается).  

4. В работе по теме: «Приобщение детей дошкольного возраста к экологической 

культуре» участвуют дети всех возрастных групп. 

5.  Участники: 

Дети в количестве 225 человек: 

Группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 1– 24 ребенка;  

Младшая группа общеразвивающей направленности № 5 – 33ребенка; 



 

Младшая группа комбинированной  направленности № 2 – 26 детей;  

Средняя группа комбинированной направленности №9 – 28 детей;   

Старшая группа комбинированной направленности № 6 -25 детей; 

Старшая группа комбинированной направленности №7 -24 ребенка;  

Подготовительная к школе группа комбинированной направленности № 3- 26 

детей,   

Подготовительная к школе группа комбинированной направленности  № 4- 26 

детей). 

Воспитатели всех возрастных групп  в количестве – 18 человек; 

Специалисты – в количестве 7 человек.  

6. Курсы повышения квалификации по экологии прошли  7 педагогов на базе 

Ангарского педагогического колледжа, 6 из них прошли профессиональную 

подготовку на курсах летней экологической школы в поселке Б.Голоустное.  

                       

 

   Курсовая подготовка на Байкале  
       в летней экологической школе. 

 
Педагоги МБДОУ «Детский сад №16 
г.Зима с главным научным сотрудником, 

академиком РАО, доктором 

педагогических наук, профессором 
Захлебным А.Н. и доктором 
биологических наук Дзятковской Е.Н. 

 

II. Описание мероприятий по направлениям деятельности: 

2.1. В рамках городского семинара по экологии Сычева Л.В. представила 

материал по теме: «Экологическая культура», где было освещено освоение 

понятийного аппарата образования для устойчивого развития. На семинаре 

присутствовали педагоги детских садов и школ города, а также представители 

городской администрации занимающиеся проблемами экологии города. 



 

      Заведующий МБДОУ «Детский сад № 16» Тимакина Г.В. представила опыт 

работы детского сада по работе в рамках межсетевого партнерства «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность». 

 

Заведующая МБДОУ «Детский сад №16»Тимакина Г.В. и Инструктор по физической 
культуре Сычева Л.В. Городской методический семинар по теме: «Формирование 

предпосылок экологической культуры как условие реализации ФГОС ДО». 
  

Заместителем заведующего по ВМР  МБДОУ  «Детский сад №16» 

 Е.А. Митюковой были проведены педагогические советы на темы: 

• «Экологическое воспитание дошкольников».  

•  «Формирование у детей представлений о необходимости бережного и 

сознательного отношения к природе через проектную деятельность».  

•  «Социально-нравственное воспитание – важный фактор  

социализации воспитанников».   

 

Занятие – тренинг для педагогов «От здорового педагога к здоровому ребёнку». 



 

 

Занятие – тренинг для педагогов 

2.2. Ежегодно в рамках программы по экологии проводятся праздники по 

временам года «Праздник Осени», «В гостях у Хозяйки - зимы», «Весна – 

Красна», «Здравствуй Лето!». 

Кроме праздников по временам года проводятся развлечения с детьми на 

тему «Праздник Земли», «Эколята-защитники природы» и др. 

 

«В гостях у Хозяйки-зимы»;      Праздник «Здравствуй лето» 

 

                 Осеннее развлечение «Эколята-защитники природы»; «Праздник Земли» 

                                                     «В гостях у Хозяйки-Зимы».  



 

 

              «Спасение планеты Земля»; .Экологическое развлечение «Солнцевы друзья». 

На родительских собраниях освещаются темы по безопасности  

жизнедеятельности, здоровье сбережению и здоровому питанию. 

Для родителей проводятся фотовыставки и выставки совместных рисунков 

родителей и детей «Сохраним природу», «Сохраним планету чистой», «В здоровом 

теле - здоровый дух». Проводятся спортивные развлечения  «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 
Спортивное развлечение для родителей и детей «Мама, папа, я – спортивная семья» 

. Проект «Покормите птиц зимой» 

  



 

                                                           

Природоохранная акция:  

«Берегите ёлочку» 

 

 

Выставка фото и рисунков на тему «Чего нельзя делать в природе»; 

Выставка работ из «даров» природы «Чудеса природы».  

2.3. Заместителем заведующего по ВМР Митюковой Е.А. оказывается 

консультационная помощь при подготовке мероприятий и проектов 

экологической направленности. 

 

2.4. В рамках экспериментальной площадки по внедрению УМК «Экология 

учебной деятельности» (Дзятковской Е.Н) проводятся занятия по кружковой 

деятельности и работа по тетрадям «Учись – учиться – 0». Каждый год в 

эксперименте участвуют более 30 детей подготовительных к школе групп. 

 



 

 

Кружковая деятельность: реализация УМК «Учись учиться-0»; занятие на тему 
«Сохраним чистоту на планете». 

 

Экспериментирование детей на кружковой деятельности «Как происходит 
загрязнение почвы». 

 

2.5. В сентябре 2018 года МБДОУ «Детский сад №16» принял участие в 

региональном конкурсе экологических уголков на основе идей устойчивого 

развития (зеленые школы) «Эколята – Молодые защитники природы – 

2018» в номинации «Эколята – Дошколята» и провели праздник 

посвящение детей в защитников природы «Эколята-дошколята – 

защитники природы». 

 



 

Региональный конкурс экологических уголков 

 

Осенний праздник «Эколята-дошколята – защитники природы». 

 

 

III. Наши публикации: 

3.1. В 2016 году в научно-методическом журнале («Экологическое 

образование», № 3, 2015 год) вышла статья инструктора по физической 

культуре МБДОУ «Детский сад № 16», г.Зима  Сычёвой Л.В. «Что мы 

знаем об экологической культуре?» о том, что такое экологическая 

культура, и что нужно знать педагогу для  формирования ее у 

дошкольника. 

 

 

 

 

3.2. Обобщение опытом работы по экологии  было представлено на городской 

конференции    воспитателем Шараповой К.С. 

 



 

IV. Выводы по отчету: 

4.1. Ежегодно в детском саду проводится: более 45-50 мероприятий, из них для 

педагогических работников, включая педагогические советы, семинары, 

тренинги - 3-5, для воспитанников, включая проекты, выставки, 

развлечения и экскурсии, занятия -  около 40 в год, для родителей, включая 

родительские собрания, спортивные развлечения экологической 

направленности, акции около 10. 

4.2. В мероприятиях детского учреждения участвуют около 300 участников, из 

них воспитанников - 225, педагогических работников – 27, родителей около 

50 человек.  

Мы надеемся, что в ходе нашей работы у детей формируются 

представления об основах экологической культуры на примере сообразного 

поведения в быту, природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

Формируется заинтересованное отношение к собственному здоровью путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера во всех видах детской деятельности,  развиваются умения безопасного 

поведения в окружающей среде. Будем и дальше продолжать воспитывать у детей 

ценностное отношение к объектам культурного и природного наследия, а также 

развивать познавательный интерес и бережное отношение к природе. 

 

Отчет подготовила ответственный за работу по экологии  

Учитель-дефектолог Потапова Людмила Васильевна 

№ сот.тел.: 89086547771 

Эл.почта: ljudmila.vas@rambler.ru 


