
  Отчет об участии образовательного учреждения  

в международной программе 

«Эко-школы/Зеленый флаг» 

 

Статистические данные 

 Отчетный период 2020-2021 учебный год 

Полное официальное название 

учебного заведения на русском языке 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка - детский сад № 48 

Красносельского района  Санкт - Петербурга 

 Официальное название учебного 

заведения на английском языке (если 

есть) 

нет 

Ф.И.О. и должность руководителя 

учреждения 
Фарзалиева Светлана Владимировна 

Ф.И.О. и должность координатора 

(сотрудника, отвечающего в 

учреждении за работу по программе  

«Эко-школы/Зеленый флаг») 

Воронкова Галина Юрьевна – старший воспитатель 

С какого года ваше учреждение 

является участником программы 
2014 года 

Какое количество флагов в вашем 

учебном учреждении на дату сдачи 

этого отчета (на дату отчета) 

6 флагов 

Телефон (с выходом) Учебное заведение Координатор 

8 (812) 741-737-73 Воронкова Г.Ю. 

Факс (с кодом) Учебное заведение Координатор 

8 (812) 741-737-73 Воронкова Г.Ю. 

Электронная почта Учебное заведение Координатор 

voronkova-64@inbox.ru Воронкова Г.Ю. 

Сайт вашего учебного заведения http://ds48-spb.ru/ 

Есть ли на вашем сайте информация о 

том, что учреждение является 

участником программы «Эко-

школы/Зеленый флаг»? Если да, то 

укажите ссылку на информацию 

https://goo.su/5xNe 

 

Почтовый адрес учебного заведения 198320  Санкт-Петербург   г.Красное Село 

Кингисеппское шоссе, д.12, к.2, лит.А, 

Общая численность педагогов 

(преподавателей, воспитателей) 

 34 

Общая численность всех сотрудников 

учебного заведения 

60 

Число сотрудников-участников 

программы «Эко-школы/Зеленый 

флаг» 

21 

Общее численность учеников 

(воспитанников) 

346 

Общее число учащихся, принимавших 

участие хотя бы в одном мероприятии. 

Плана действий за отчетный период. 

60 

Полное название органа местного 

самоуправления или 

местной/районной/региональной 

администрации, который 

1.Местная Администрация муниципального 

образования города Красное Село; 

2. Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

https://goo.su/5xNe
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поддерживает Вашу работу по проекту. 

Если их несколько, то укажите все. 

педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

3. Общественная организация «Санкт-Петербург 

 за экологию Балтики» 

Общее количество учреждений, с 

которыми сотрудничает Ваше 

образовательное учреждение  

1 

Приоритетная тема (ы), по которой 

работало учебное заведение (нужное 

подчеркнуть или дописать) 

Рациональное управление отходами  

 

Участвовало ли Ваше образовательное 

учреждение в 2020-2021 учебном году в 

международном проекте компании 

Ригли и Эко-школ «Меньше мусора» 

 

 Да 

Если да, то зарегистрировались ли Вы 

на международном сайте проекта  

Да 

Дата принятия отчета Принят на заседании Экологического Совета  

«  07  »       06             2021   года  

 

Какое количество благодарностей для детей необходимо вашему 

учреждению  12 

Какое количество благодарностей для педагогов необходимо вашему 

учреждению  20 

Какое количество благодарностей для администрации и социальных 

партнеров необходимо вашему учреждению 2 

Как был оплачен организационный взнос? Безналичный 

(по квитанции) 

Если взнос оплачен по безналичному расчету, то укажите фамилию 

человека, который производил оплату. По возможности прикрепите 

квитанцию к отчету отдельным файлом. 

Воронкова 

Галина 

Юрьевна 
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Описание 7-ми шагов на пути к получению Зеленого флага 

Шаг 1. «Создание экологического совета» 

Кратко опишите создание Совета (по какому принципу выбирались члены Совета, 

максимум 0,5 стр.) 

В начале года,  первым этапом нашей работы стал выбор новых членов Экосовета. В него вошло 

28 человек (16 детей, 8 педагогов, 4 родителей). Совещания проходят 3 раза в год, в начале, 

середине года (корректировка плана работы) и в  конце учебного года.  На первом совете 

обговорили, с какими результатами подошли к новому году. Поблагодарили всех участников 

Экосовета с получением шестого флага и утвердили тему: «Рациональное управление отходами» 

работы на следующий 2020-2021 учебный год. 

Приведите список членов Совета 

Фамилия И.О. председателя Совета Должность или класс (секция, группа) 

1. Воронкова Галина Юрьевна старший воспитатель 

Фамилии И.О. членов Совета Должность или класс (секция, группа) 

2. Дьячкова Ирина Викторовна методист 

3. Портнова Ольга Алекса учитель-логопед 

4. Суханова Маргарита Александровна педагог-психолог 

5. Николаева Наталья Сергеевна  заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе  

6. Николаева Наталья Михайловна музыкальный руководитель 

7. Назарова Ольга Викторовна воспитатель 

8. Попова Татьяна Алексеевна воспитатель 

9. Жук Мария подготовительная группа № 4 

10. Жиганов Роман подготовительная группа № 4 

11. Лукина Арина подготовительная группа № 4 

12. Шевчуковская Лидия подготовительная группа № 4 

13. Руднев Иван подготовительная группа № 4 

14. Урсу Артем подготовительная группа № 4 

15. Голубева Мария подготовительная группа № 4 

16. Казак Ирина подготовительная группа № 4 

17. Гинькина Анастасия подготовительная группа № 8 

18. Мищанюк Маргарита подготовительная группа № 8 

19. Федулин Савелий подготовительная группа № 8 

20. Швед Костя подготовительная группа № 8 

21. Сергеева Рита подготовительная группа № 8 

22. Сезоненко Глеб подготовительная группа № 8 

23. Аношина Ангелина подготовительная группа № 8 

24. Сигаев Гриша подготовительная группа № 8 

25. Калугина Лидия Валентиновна родитель 

26. Гинькина Наталья Валентиновна родитель 

27. Жук Алена Алексеевна родитель 

28. Урсу Татьяна Николаевна Родитель 
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Шаг 2. «Проведение исследования экологической ситуации» 

Кратко опишите основные направления исследований экологической ситуации  

(макс. 0,5 страницы) 

С участниками программы обсудили проблему утилизации твердых бытовых отходов, а именно  

макулатуры. Были проведены исследования. Выяснили, что за неделю дома собирается около  

1,5 кг макулатуры, а в детском саду, примерно более 10 кг макулатуры. Собранную макулатуру 

сдаем 1-2  раз в год на переработку. Таким образом, вносим посильный вклад в защиту 

окружающей среды. 

Шаг 3. «Разработка плана действий по снижению нагрузки на окружающую среду» 

Мероприятие 
Количество 

участников 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Акции 

Акция «День энергосбережения» под  

девизом: «Сохраним климат, сберегая 

энергию и ресурсы» 

120 15.11.2020 

Дьячкова И.В.-

методист ДОУ 

Акция «Сделай макулатуру – спаси 

дерево!» 
210 04.12.2020 

Николаева Н.С. (зам. 

зав. по АХР) 

Акция «Единый день информирования», 

 в рамках «Дня Земли». 
250 22.04.2021 

Воронкова Г.Ю. 

(ст.воспитатель) 

Конкурсы, выставки, фестивали 

Выставка-конкурс поделок из бросового 

материала «Экологический феншуй» 80 25.11.2020 

Суханова М.А. 

(педагог-психолог) 

Фестиваль произведений искусства 

«Новогодняя рамка - 2020: Взгляд в новое 

десятилетие» 

11 18.12.2020 

Назарова О.В.  

(воспитатель) 

Творческий конкурс «Новогодняя 

кутерьма» 
110 25.12.2020 

Дьячкова И.В.-

методист ДОУ 

Участие в региональном онлайн фестивале 

«Экоэмблема–2021» в рамках 

международной программы «Эко-школы/ 

Зеленый флаг». ИМЦ Кировский район. 

16 

с 18.01.2021 

по 

31.03.2021 

Воронкова Г.Ю. 

(ст.воспитатель) 

Ежегодный конкурс- выставка детского 

творчества, посвященного «Дню 

космонавтики» по теме: «Фантастический 

космический транспорт» 

93 

 

с 29.03.2021 

по 

06.04.2021 

Гинькина Н.В. 

(педагог-

организатор) 

Участие в региональном конкурсе 

«Педагог-эколог» 
1 18.12.2020 

Николаева Н.М. 

(муз.руководитель) 

Выставка поделок «Веселая Масленица» 
56 

с 08.03.- 

14.03.2021 

Дьячкова И.В.-

методист ДОУ 

Развлечения 

Развлечение ко «День Земли» по станциям: 

«Поможем планете вместе!». 
54 22.04.2021 

Портнова О.А. 

(учитель-логопед) 

Суханова М.А. 

(педагог-психолог) 

«Викторина «Любители природы»  

48 
24.07.2020 

Николаева Н.М. 

(муз.руководитель) 

Проекты 

Участие в международном проекте- 

конкурсе ЮНЕСКО -  «TrashHack» 

(«Разберемся с отходами») 

8 с 18.01.2021 

по 

25.03.2021 

Воронкова Г.Ю. 

(ст.воспитатель) 

Эколого-исследовательский проект «Хочу 

узнать» 

28 В течение 

года 
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Шаг 4. «Мониторинг и оценка» 

 

Кратко опишите, как оценивались предварительные результаты, и производился контроль 

выполнения плана действий (макс. 0,5 страницы) 

Контроль и установление предварительных результатов  осуществлялись по мере проведения 

мероприятий.  На Экосовете заслушивались отчеты по результатам выполнения мероприятий, 

оценивалась активность каждой группы, семьи, массовость, творческий подход, 

результативность. Показателями явились результаты участия   

 в конкурсах, акциях, выставках, развлечениях и др. мероприятиях. Обсуждались как 

прошедшие, так и предстоящие мероприятия, при необходимости в план действий вносились 

корректировки, дополнения новыми мероприятиями. 

 

Шаг 5. «Включение экологической тематики в школьные курсы» 

Кратко опишите каким образом и в рамках, каких предметов и курсов была включена 

экологическая тематика или представьте информацию в виде списка (макс. 1 стр.) 

Программа «Эко-школа/Зеленый флаг» включена в основную общеобразовательную программу 

дошкольного учреждения и педагоги  успешно ее используют в различных видах детско-

взрослой деятельности. Тема проекта «проецируется»  на   образовательные области, 

предлагаемые в ФГОС дошкольного образования. 

1.Социально – коммуникативное развитие: настольно-печатные экоигры, игры на сенсорное 

развитие, атрибуты для сюжетно-ролевых игр  и т.д.  

2. Познавательное развитие: опыты и эксперименты, наблюдения и т.д. 

Участие детей старшего дошкольного возраста в эколого-исследовательском проекте «Хочу 

узнать». Цель проекта:  узнать о  влиянии жевательной резинки на окружающий  мир. 

3. Речевое развитие: Беседы, чтение художественной литературы, сочинение сказок, рассказов, 

просмотр видео и аудиоколекции на экологическую тему. 

4. Художественно – эстетическое развитие: рисование плакатов, составление коллажей, 

изготовление поделок из бросового материала, бумаги, участие в конкурсах, развлечениях.  

5. Физическое развитие: пополнение физкультурного уголка атрибутами из бросового материала 

для двигательной активности детей, участие в досугах. 

Работа с родителями: привлечение родителей к изготовлению поделок для конкурсов 

и выставок в группах и  фойе детского сада: «Экологический Феншуй», «Фантастический 

космический транспорт»,  «Веселая Масленица»,  «Новогодняя кутерьма»,  изготовление  

с детьми колокольчиков из бросового материала  ко «Дню единого информирования», 

посвященного «Дню Земли».   

Участие родителей в акциях: «Сохраним климат, сберегая энергию и ресурсы», «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!».  

 

Шаг 6. «Предоставление информации и сотрудничество»  

(добавьте строки, если нужно) 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Целевая группа К-во участн. Результативность 

1 IV-я 

межрегиональная 

конференция 

(дистанционно) 

«Образовательная 

среда детского 

сада как ресурс 

экологического 

29.09.2020 Педагоги  2 Представление 

видеофильма о 

поездке в Эстонию в 

рамках  

III межрегиональной 

конференции. 
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воспитания детей 

дошкольного 

возраста» онлайн-

конференции 

2 Участие во 

Всероссийской  

конференции 

«Эко-школы / 

Зеленый флаг» - 

Территория 

экологической 

культуры». 

Город Иркутск 

«Устойчивое 

развитие – 

эволюция идеи, 

реальные 

практики и 

планирование 

будущего» 

01.10.20 Педагоги 1 Вручение 

Сертификата 

участия 

3 Областная 

онлайн-

конференция 

«Цели 

устойчивого 

развития – 

приоритетное 

направление 

международной 

программы Эко-

школы/Зеленый 

флаг». 

30.10.2020 педагоги 2 Вручение 

Сертификата и 

шестого флага  в 

ИМЦ 

4 Участие в  Х 

Всероссийском (1 

онлайн) фестивале  

педагогических 

идей по 

экологическому 

образованию в 

рамках 

международной 

программы «Эко-

школы/Зеленый 

флаг» в 

Татарстане. 

20.05.2021г. педагоги 3 Участие в 

виртуальной 

выставке 

инновационных 

практик. 

Выступление на 

секции в 

Нижнекамске. 

Тема выступления: 

«Эколого – 

исследовательский 

проект  

для детей старшего 

дошкольного 

возраста  

«Хочу узнать!»  
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 5. Участие 

09.06.2021 во 

Всероссийской 

онлайн-

конференции 

«Педагогика 

образовательной 

среды: поле 

интеграций в 

успешных 

практиках 

дошкольного 

эколого-

ориентированного 

образования».  

09.06.2021 педагоги 2 Выступление: 

«Применение набора 

оборудования  

«Дошкольник» в 

опытно-

экспериментальной  

деятельности с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста». 

Получение 

Сертификата  

Шаг 7. «Формулировка и принятие Экологического кодекса» 

Кратко опишите процедуру разработки и принятия Экологического кодекса (макс. 0,5 стр.) 

и приведите текст или фотографию 

В течение года,  объединив все предложенные высказывания, был сформулирован кодекс 2020 – 

2021 учебного года:  

Мы любим природу, 

Ее охраняем. 

Родители нам во всем помогают. 

Бумагу сдаем – деревья спасаем. 

Жвачку на улице мы не бросаем: 

Доносим до урны и там оставляем. 

Правила эти всегда соблюдаем. 

Мы любим природу и с ней процветаем 

 

 

 


