МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31
«Заря» г. Пятигорска
Отчет
о работе в проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»
за 2016-2017 учебный год
1. Данные ответственного лица в детском саду по проекту
Гончарюк Галина Федоровна - координатор ПАШ ЮНЕСКО в детском саду,
заместитель заведующего по воспитательно-методической работе. телефоны: рабочий
8(879 3) 32-21-67.
2. Подробная информация об учебном заведении
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 31 «Заря» г. Пятигорска
полный адрес: 357500 Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск,
кл. Кучуры, д 23-а;
телефон 8(879 3) 32-21-67;
e-mail: doy31@pjatigorsk.ru;
сайт: doy31.edu5gor.ru;
Ф.И.О. заведующего: Сергиенко Ирина Владимировна;
период участия в ПАШ ЮНЕСКО: с 07.11.2013 года
Участие воспитанников в мероприятиях: возрастная группа: с 3 до 7 лет.
Статус: участники проекта АШЮ – 23.02.2017 г.
3. Участие в работе по проекту
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив продолжил участвовать в
мероприятиях в рамках Международного проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»,
принимали участие в предложенных мероприятиях и проводили свои, при этом
учитывали возрастные возможности детей дошкольного возраста.
Направления деятельности:
1. Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО;
2. Изучение и охрана окружающей среды;
3.Исследование прав человека, ребенка, проблем демократии, воспитание
гражданина;
4. Изучение всемирного культурного наследия и его сохранение;
5. Утверждение культуры мира, отрицание насилия, воспитание толерантности,
расширение знаний о мире.
Средства реализации данных направлений:
организованная образовательная деятельность по образовательным областям:
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
кружковая работа по программе «Страна чудес» («Wonderland»);
участие в конкурсах, фестивалях, акциях, олимпиадах, экологических марафонах;

проведение в учреждении международных праздников, тематических дней и
недель;
реализация городских культурных и образовательных проектов.
Промежуточные результаты деятельности:
изучение межнационального взаимодействия и взаимодействия культур, обычаев и
традиций;
повышение интереса дошкольников к природному и культурному наследию,
активизация поисковой и исследовательской деятельности.
Перспектива дальнейшей разработки:
продолжение работы по всем направлениям деятельности, расширение средств
реализации данных направлений, активное участие в мероприятиях АШ ЮНЕСКО,
организация и проведение собственных мероприятий, привлечение большего числа
воспитанников в проект.
Участие в международных праздниках, олимпиадах, выставках:
Международный день грамотности (8 сентября 2016);
Международный день мира (21 сентября 2016). Проведены занятия по теме «Мы за
мир на всей земле». Красной нитью прошло понимание мира, дружбы, взаимопонимания
детей здоровых и детей с ОВЗ. «Мы вместе, мы рядом» - таков наш девиз!;
День воспитателя (27 сентября 2016). Проведен музыкальный концерт «Мы вас
любим» с участием детей старших и подготовительных к школе групп для педагогов.
Выставка детских рисунков «Мой любимый педагог»;
Международный день пожилых людей (1 октября 2016) - участие в краевом
конкурсе детского творчества «Лучшие друзья – бабуля, дедуля и я»;
II Всероссийского дистанционного конкурса буктрейлеров «Дети цифровой эры.
Актуальное чтение», посвященный развитию интереса и приобщению к литературе, был
представлен видеороликом к сказке Л.В. Лычангиной «Сказка про бабку, дедку да про
бравого солдата Кондрата»;
VIII Дистанционная олимпиада «Великие реки мира» (23.01.-01.02.2017 г.)
посвящена году экологии в России. При выполнении задания 1-го тура дети изготовили
символ «Животворящий родник», во 2-ом туре – отвечали на вопросы олимпиады, а в 3-ем
туре представлена презентация виртуального путешествия «Мурманский week-end».
Участие в олимпиаде дает возможность нашим воспитанникам приобщиться к красоте
окружающей природы, узнать природные богатства разных климатических зон. Дети
получают не только природоведческие знания, но и основы экологической культуры. В
олимпиаде учреждение заняло 3 место;
приняли участие в краевой олимпиаде для дошкольников «По дороге знаний» и
заняли 2 место (09.02.2017 г.);
приняли участие в краевом конкурсе на лучшую методическую разработку «Году
экологии посвящается» и представили проект «Кисловодский национальный парк» - 3
место (25.02.2017 г.);
региональный фестиваль робототехники и биокибернетики «Киберфест - 2017»
прошел в рамках обеспечения поддержки новых проектов и инициатив в системе
дошкольного образования города, популяризации инновационного педагогического опыта
в рамках реализации совместных с ассоциированными школами ЮНЕСКО мероприятий.
Заняли 2 место в номинации «Выставка-демонстрация технических разработок среди
дошкольников» (23.03.2017 г.);

учреждение приняло активное участие во Всероссийской добровольной акции
«Противопожарная безопасность» (07.04.2017 г.). Были размещены на сайте детские
работы.
Глобальная неделя образования (23.04.-29.04.2017 г.). Уже более десяти лет мы
реализуем принципы эффективной среды обучения на основе пятикомпонентной модели.
Первым компонентом выступает предметная развивающая среда; вторым – содержание
(контент) образования; третьим – целостное триединство, комплекс технологий;
четвертым - взаимодействие всех участников образовательного процесса; и наконец,
пятым - центральным компонентом выступает формирование и развитие социальной
активности как самих детей, так и воспитателей, работающих с ними. Мы уверены, что
каждый образованный человек должен знать о необходимости создания для своих детей
эффективной среды обучения. Мы собираемся помочь и другим детским садам,
организовать эффективную среду обучения на основе этой модели;
в канун празднования 72-ой годовщина Великой Победы были проведены
мероприятия:
05.05.2017 г. – Всероссийский флешмоб «Мы – наследники Великой Победы». Все
дети от 3 лет до 7 лет вышли на территорию учреждения и создали живую фигуру солнца
– символа мира, добра и надежды;
ежегодно проходит в рамках изучения всемирного культурного наследия и его
сохранения интеллект-шоу «Говорим по-английски». На мероприятии присутствовали
родители. Дети читали стихи, пели песни, рассказывали свою биографию на английском
языке18.05.2017 г.;
05.06.2017 г. во Всемирный день охраны окружающей среды были проведены
мероприятия экологической направленности: наблюдения, посадка цветущих растений,
развлечение «красная книга Ставрополья».
Перспектива дальнейшей разработки:
1. Продолжить работу в проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО».
2.Разработать творческие проекты, посвященные знаменательным датам ЮНЕСКО
с учетом возрастных категорий детей.
3. Развивать региональное и международное сотрудничества в рамках проекта.
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