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В 2021-2022 учебном году наше учреждение продолжало реализацию 

пилотного проекта «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 

(программа УНИТВИН ЮНЕСКО).    

Деятельность направлена на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 В течении учебного года работа по экологической культуре во всех 

возрастных группах проводилась согласно плану работы региональной 

пилотной экспериментальной площадки по экологическому образованию. 

  В течение учебного года были реализованы проекты: «По тропинке в 

лес осенний», «Страницы Красной книги», «У природы нет плохой погоды», 

«Откуда берётся вода?» и др. 

Прошли акции: «Закрывай скорее кран, чтоб не вытек океан», «Голубь 

мира», «Сохраним лес» и т.д. 

В холле детского сада систематически оформлялись выставки детско-

родительских работ: «Огородные чудеса», «Новогодние фантазии», «Золотая 

хохлома», «Бессмертный полк» и др. Фотовыставка «Люблю тебя, мой край 

родной» и др. 

 В октябре 2021 года 5 педагогов были участниками Международного 

конкурса «Зеленый паспорт образовательной организации: детский сад – 

школа – колледж – ВУЗ - дополнительное образование» с конкурсной 

работой: Экологическая программа «Детский сад – территория здоровья» и 

получили сертификаты участников. 

Так же в октябре этого же года 4 педагога приняли участие во 

Всероссийском Квест «ЦУР 17» и заняли три вторых места (Диплом 2 место) 

и один Сертификат за участие. 

В ноябре этого же года 6 педагогов ДОУ получили свидетельства за 

участие во IV Всероссийской научно-практической конференции 

«Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы». 

Так же в ноябре педагог, работающий на группе среднего возраста, 

подготовила ребёнка для участия в Межрегиональном конкурсе детских 

рисунков на тему «Мой любимый детский сад», где заняли 3 место. 

В декабре учитель-логопед прошла курсы повышения квалификации по 

теме «Как осваивать идеи устойчивого развития?».В марте 2022 года 

воспитатель старшей группы прошла курсы повышения квалификации по 

теме «Как изучать ЦУР 17?». 



В апреле педагогический коллектив совместно с дошкольниками 

принял участие во II Всероссийском Фестивале (с международным участием) 

с приветственным видеороликом для участников Фестиваля.  

В рамках II Всероссийского Фестиваля (с международным участием) 

научно-практических разработок по образованию для устойчивого развития 

педагог подготовительной к школе группы – Черных В.С. и музыкальный 

руководитель ДОУ – Растрижено А.А. стали участниками конкурса «Учитель 

ОУР - 2022». Представили опыт инновационной работы по теме «Будь 

природе другом!» (краткосрочный проект), заняли почётное 3 место. 

Получили сертификат и грамоты в апреле 2022 года. 

В мае грамотой за 1 место награждена Кузьмина Арина, воспитанница 

подготовительной к школе группы (педагог: Макарова Анна Владимировна) 

и грамотой за 2 место награждена  Шилова Диана воспитанница 

подготовительной к школе группы (педагог: Писчикова Виктория 

Александровна) за участие во Всероссийской выставке-конкурсе рисунков 

«Экомир для меня – это…», грамотой за 2 место награждена Очковская 

Александра воспитатель средней группы за предоставленную работу во 

Всероссийской выставке-конкурсе рисунков «Экомир для меня – это…».  

Родители воспитанников систематически принимают активное участие 

не только в выставках, конкурсах рисунков, но и в реализации проектной 

деятельности, а также в организации экскурсий с воспитанниками.  

В течение года в группах с детьми младшего и среднего возраста были 

проведены экскурсии: на луг, по городу. С детьми старшего дошкольного 

возраста: к ближайшему водоему, фонтану, в городскую библиотеку. 

Все педагоги были активными участниками онлайн семинаров и вебинаров. 

В следующем учебном году планируем продолжить реализацию 

пилотного проекта «Межрегиональное сетевое партнерство «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 

(программа УНИТВИН ЮНЕСКО).    

 

 

 

 

 

 

 

 


