
Российская Федерация 

Иркутская область, Слюдянский район 

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №  3 «Теремок»

665930, г. Байкальск, мкр-н Южный, 1 квартал, д. №  27 

тел./факс (8-39542)-3-25-46, e-mail: teremok.baik@ mail.ru

О тчет о реализации соглаш ений в рамках 

пилотного проекта У Н И ТВ И Н /Ю Н Е С К О  «М еж региональное  

сетевое партнерство: У чимся жить устойчиво в глобальном мире.

Экология. Здоровье. Б езопасность»  

за I полугодие 2019 г.

I. О бщ ие сведения

1. М етодическая тема: «Методические разработки по включению идей сохранения природного 

и культурного наследия в содержание освоения образовательной области «Познавательное 

развитие».

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. Группы ДОУ, в которых реализуется выбранная тема ОУР: старшая, подготовительная к 

школе группы. Количество участников (дети) -  45 ребёнка.

5. Количество участников (педагогические работники, родители) - 89.

6. Количество участников партнерства, прошедших курсы повышения квалификации (по 

накопительной с 2016 года) на сайте http://moodle.imc.tomsk.ru/ - 4.

II. О писание м ероприятий по направлениям деятельности:

2.1.Освоение понятийного аппарата образования для устойчивого развития.

О писание м ероприятий

тема форма краткое содержание

«Мудрость природы в 

сказках»

М етодическое

объединение

В рамках методического объединения, педагоги 

учились выявлять скрытый смысл сказок, 

алгоритмы жизни, символизм, заложенную в 

сказках мудрость предков.

«Современные проблемы 

взаимоотношений человека 

с окружающей средой»

Семинар В рамках семинара педагоги рассмотрели способы и 

методы работы педагогов с детьми и взрослыми 

(родителями воспитанников) по осознанию 

проблемного поля. Разработали систему работы с 

детьми по планомерному изучению Экологического 

следа в природе.____________ ____________________
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http://moodle.imc.tomsk.ru/


-

Изучение смыслового содержания Хартии Земли, 

разъяснение, обсуждение декларации. Знакомство 

педагогов с Пособием по Хартии Земли для 

преподавателей, подготовленным М еждународным 

Секретариатом Хартии Земли.
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-
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«Использование принципов 

Хартии Земли в 

образовательном процессе 

старших дошкольников»

Доклад

2.2.Распространение идей и ценностей образования для устойчивого развития среди 

педагогической общественности, детей и их родителей.

О писание м ероприятий

тема форма краткое содержание

«Времена года в 

гостях у детей 

«Теремка»

(приурочено к

Международному 

дню М атери-Земли -  

22 апреля)

Итоговое развлечение 

(музыкальная 

театрализация) для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

с участием родителей.

В течение всего праздника дети доказывали гостям, 

что они большие любители и знатоки природы, 

участвовали в музыкальных играх, викторинах, 

рассказывали пословицы и поговорки, пели 

задушевные песни о красоте природы. Дети 

рассмотрели, что они могут сделать для 

сохранения здоровья планеты в определенное 

время года.

«ш ш ш в л с и и с  м ягк ий

игрушки-подружки Пчелка» 

в рамках проекта «Усатые 

полосатые»

Мастер -  класс 

для педагогов 

района на IV 

региональная

Освещение продуктивного этапа реализации 

проекта «Изготовление мягкой игрушки пчелка» в 

рамках группового проекта «Усатые полосатые», 

целью которого являлось освещение идей



конференция 

«Диссеминация 

опыта по 

гуманной 

педагогике»

сохранения природного биоразнообразия.

2.3.Оказание консультационной помощи учителям и воспитателям, участвующим в проектах 

сетевого партнерства.

М етодическая помощь воспитателям в подготовке материалов для презентации опыта 

работы.

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.

Нет.

2.6. Другое (указать конкретно)

3. У каж ите публикации (при наличии):

Нет.

4. Выводы по отчету:

1. П роведено 5 мероприятий, из них для педагогических работников 4, для 

обучающихся 1, для родителей и другой общественности -  1.

2. О бщ ее количество участников составило 134 человек, из них: 45 обучаю щ ихся, 

61 педагогических работников, 28 родителя.

5. М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

общеразвивающего вида №3 «Теремок», Тел.: 8 (39542) 3-25-46, E-mail:

teremok.baik@ mail.ru. в лице Аносовой Натальи Викторовны, Тел.: 89086410933, E-mail: 

alisha20002000242@ gmail.com. готово представить опыт по теме: «Создание единого 

образовательного пространства семьи и детского сада с использованием приемов активного 

вовлечения родителей в образовательный процесс». Сроки представления: первое полугодие 

2019 г.

Аносова Н.В., зам.зав. по BMP 

Сороковикова Н.П., заведующи

30.04.2019 г.
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