
  Отчет об участии образовательного учреждения  

в международной программе 

«Эко-школы/Зеленый флаг» 

Статистические данные 

 Отчетный период 2018-2019 учебный год 

Полное официальное название 

учебного заведения на русском 

языке 

 муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 19 «Березка» Ярославского 

муниципального района 

 Официальное название учебного 

заведения на английском языке 

(если есть) 

нет 

Ф.И.О. и должность руководителя 

учреждения 

заведующий Воронина Елена Александровна 

Ф.И.О. и должность координатора 

(сотрудника, отвечающего в 

учреждении за работу по программе  

«Эко-школы/Зеленый флаг») 

старший воспитатель Сероева Наталья Сергеевна 

С какого года ваше учреждение 

является участником программы 

с 2018 

Какое количество флагов в вашем 

учебном учреждении на дату сдачи 

этого отчета 

нет 

Телефон (с выходом) Учебное заведение Координатор 

(4852)43-56-93  

Факс (с кодом) Учебное заведение Координатор 

(4852)43-56-93   

Электронная почта Учебное заведение Координатор 

dou19berezka@mail.ru  

Сайт вашего учебного заведения https://ds19yar.edu.yar.ru/ 

Есть ли на вашем сайте информация 

о том, что учреждение является 

участником программы «Эко-

школы/Зеленый флаг»? Если да, то 

укажите ссылку 

https://ds19yar.edu.yar.ru/ekologicheskoe_vospitanie_doshkolnik
ov.html 

Почтовый адрес учебного заведения 150525 Ярославская область Ярославский район, п. 

Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.38 

Общая численность педагогов 

(преподавателей, воспитателей) 

16 

Общая численность всех 

сотрудников учебного заведения 

40 

Число сотрудников-участников 

программы «Эко-школы/Зеленый 

флаг» 

20 

Общее численность воспитанников 120 

Общее число воспитанников, 

принимавших участие хотя бы в 

одном мероприятии Плана действий 

за отчетный период  

100 

Полное название органа местного 

самоуправления или 

местной/районной/региональной 

1. Управление образования Администрации Ярославского 

муниципального района 

2. Администрация Курбского сельского поселения 

https://ds19yar.edu.yar.ru/
https://ds19yar.edu.yar.ru/ekologicheskoe_vospitanie_doshkolnikov.html
https://ds19yar.edu.yar.ru/ekologicheskoe_vospitanie_doshkolnikov.html
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администрации, который 

поддерживает Вашу работу по 

проекту. Если их несколько, то 

укажите все. 

Общее количество учреждений, с 

которыми сотрудничает Ваше 

образовательное учреждение  

2 

муниципальное образовательное учреждение 

«Козьмодемьянская основная школа Ярославского 

муниципального района» 

МУ Ширинский КСЦ Козьмодемьянская сельская 

библиотека 

Приоритетная тема(ы), по которой 

работало учебное заведение (нужное 

подчеркнуть или дописать) 

Рациональное управление отходами  

Биоразнообразие 

Активная гражданская позиция 

Участвовало ли Ваше 

образовательное учреждение в 2018-

2019 учебном году в международном 

проекте компании Ригли и Эко-

школ «Меньше мусора» 

нет 

Если да, то зарегистрировались ли 

Вы на международном сайте проекта  

нет 

Дата принятия отчета Принят на заседании Экологического Совета 

«27» мая  2019 года 

 

Какое количество благодарностей для детей необходимо вашему учреждению 35 

Какое количество благодарностей для педагогов необходимо вашему 

учреждению 7 

Какое количество благодарностей для администрации и социальных 

партнеров необходимо вашему учреждению 4 

Как был оплачен организационный взнос? (удалите ненужный показатель) По квитанции 

Если взнос оплачен по безналичному расчету, то укажите фамилию 

человека, который производил оплату. По возможности прикрепите 

квитанцию к отчету отдельным файлом. 

Сероева 

Наталья 

Сергеевна 

 

Описание 7-ми шагов на пути к получению Зеленого флага 

Шаг 1. «Создание экологического совета» 

В состав экологического совета вошли педагоги и родители (законные представители). Члены Совета 

отбирались по следующим принципам: добровольности, гласности, заинтересованности, активности, 

коммуникабельности. В экологический совет вошли люди, интересующиеся проблемами экологии. 

Цель:  Организация и координация деятельности учреждения направленной на воспитание 

подрастающего поколения, осознающего свою ответственность за сохранение окружающей среды и 

приумножение ее богатств, умеющего работать в команде и участвовать в принятии решений, 

способствующих снижению негативного воздействия на окружающую среду и по улучшению ее 

состояния. 

 

Фамилия И.О. председателя Совета Должность или класс (секция, группа) 
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Воронина Елена Александровна заведующий 

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

Афанасьева Екатерина Александровна педагог-психолог 

Шошина Наталия Анатольевна воспитатель  

Чумакова Екатерина Вячеславовна родитель  

Марешева Мария Геннадьевна родитель  

Силова Марина Витальевна родитель  

Шаг 2. «Проведение исследования экологической ситуации» 

 

Видовое разнообразие растительности  и дизайна территории детского сада. 

Создан экологический паспорт  МДОУ № 19 «Березка» ЯМР. 

Экологический паспорт учреждения представляет собой комплекс данных об уровне 

использования природных ресурсов и степени его воздействия на окружающую среду. Основой для 

разработки экологического паспорта служат ключевые показатели учреждения, проекты расчѐтов 

нормативов предельно допустимых воздействий на природопользование. Данные паспорта могут 

быть использованы для оценки степени экологической ситуации, которая имеет значение при 

ознакомлении дошкольников с природой нашего региона и еѐ составляющими. 

Цели и задачи составления экологического паспорта. 

1.Оценить готовность ДОО к работе по проблеме экологического образования. 

2.Дать оценку экологического состояния района, на территории которого расположено ДОО. 

3.Оценить влияние ДОО на состояние окружающей среды. 

4.Оценить состояние территории ДОО и прилегающей территории. 

5.Составить перспективу развития экологического образования ДОО. 

6.Создать благоприятные условия для здоровья детей, посещающих ДОО. 

7.Привлечь внимание родителей к проблеме экологического воспитания. 

8.Установить более тесные связи с организациями по экологическому воспитанию. 

9. Создание экологической тропы 

Мусор  

Реализовали детско-родительские проекты «Сохраним планету от мусора», обсуждали 

проблему утилизации твердых бытовых отходов: батареек, макулатуры и повторного использования 

крышек от пластмассовых бутылок. Собрано: батарейки: 16,1 кг, Добрые крышечки: 28,3 кг., 

макулатура- 230 кг 

Активная жизненная позиция 

Учили детей быть наблюдательными  заботливыми относительно птиц на участке детского сада, 

проведена природоохранная акция «Поможем птицам пережить зиму» и пр. 

 

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

Мероприятие  

Количеств

о 

участников 

Срок 

проведения Ответственный  

Просветительская работа с 

сотрудниками, воспитателями, с 

детьми, с родителями, с жителями 

района 

280  

(дети, 

родители, 

сотрудники, 

жители) 

В течение 

года 

 

Сероева Н.С. 

Волонтерские десанты по уборке 

территории учреждения и в поселке 
35 

В течение 

года 
Воронина Е.А., Лапина М.В. 

Образовательная деятельность 100 в течение воспитатели 
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«Природа родной Земли» 

Цель: формирование основ 

экологических знаний и 

экологической культуры путем 

повышения познавательной 

активности детей. 

всего 

учебного 

года 

Презентация книги Бобылевой Т.В.  

«Лесные секреты» 
30 09.2018 Бобылѐва Т.В. 

Детско-родительский проект 

«Аллея выпускников» - посадка 

каштанов. 

Цель: Формировать у детей 

исследовательские способности в 

процессе изучения 

жизнедеятельности деревьев, их 

взаимосвязи с окружающей средой. 

6 
17.09-

28.09.2018 
Махова Л.Л. 

Исследование экологической 

ситуации поселка и территории 

учреждения 17 октябрь 

Воронина Е.А 

Проект «Друзья наши меньшие» 

Цель: привлечение внимания детей 

и взрослых/ общественности к 

проблеме защиты бездомных 

животных, оказать помощь 

обитателям Центра бездомных 

животных «Вита» 

36 Октябрь 2018 
Якунина  О.В 

 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенняя фантазия» 
50 октябрь 2018 воспитатели 

Акция «Сдай батарейку – спаси 

ѐжика» 

Цель: воспитание экологически 

грамотное поведение в окружающей 

среде: помочь понять 

необходимость сортировать мусор и 

сдавать некоторые отходы в 

приемные пункты. 

20 22.10.18 
Сероева Н.С. 

Познавательное развлечение 

«Синичкин день» 
80 13.10.18 Якунина  О.В. 

Благотворительный проект 

«Приучил! Отвечаешь!» 

Цель: привлечение внимания детей 

и взрослых/ общественности к 

проблеме защиты бездомных 

животных,  

130 
Октябрь-

ноябрь 2018 
Сероева Н.С. 

Благотворительный концерт 

«Помощь другу» 

Цель: оказать помощь обитателям 

Центра бездомных животных 

«Вита». 

88 Ноябрь 2018 Сероева Н.С 
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VII Всероссийский интернет-

конкурс кормушек от Союза 

охраны птиц России 

Цель: привлечь внимание детей и 

родителей к помощи птицам 

4 ноябрь 2018 

Шошина Н.А., 

Голикова С.М., 

Бобылѐва Т.В 

Экологическая акция "Поможем 

перезимовать нашим пернатым 

друзьям" 

Цель — изготовить и разместить 

кормушки для мелких птиц, 

остающихся на зиму 

6 08.11.18 Якунина  О.В. 

Акция «Поможем пернатым 

друзьям» 

цель: привлечь внимание граждан 

всех возрастов к проблеме 

зимующих птиц с целью сохранения 

их численности. 

ноябрь 

2018- март 

2019 

100 воспитатели  

Экологическая викторина «В 

мире комнатных растений» 

(старший дошкольный возраст) 

Цель: Расширять знания детей о 

комнатных растениях; воспитывать 

бережное отношение и 

наблюдательность по отношению к 

растениям. 

36 03.12.2018 
Голикова С.М., 

Бобылева Т.В. 

Всероссийская акция «Елочка, 

живи!» в рамках международной 

программы «Эко-школы/Зеленый 

флаг» 

Цель: защитить «зеленых красавиц» 

от вырубки и привлечь внимание 

родителей к тому, что елочку можно 

сделать своими руками 

11 26.12.2018 
Голикова С.М., 

Шошина Н.А., Афанасьева Е.А. 

Выставка поделок «Украшение для 

елочки» (елочные игрушки) из 

бросового материала  

Акция «Подари игрушку Ёлке» 

56 декабрь 2019 воспитатели  

Всероссийский конкурс рисунков и 

поделок «Волонтеры преобразуют 

мир» 

10 Декабрь 2018 Якунина О.В. 

Клуб любознательных 

«Почемучки» (средняя группа ) 
(правила поведения в природе, 

животные, их повадки) 

Цель: стимулировать 

познавательный интерес 

дошкольников к живой природе 

14 январь 2019 
Шошина Н.А. 

 

Экскурсия в «Птичью столовую» 

(младшая группа). 

14 январь 2019 
Медведева О.В. 
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Проект «Вторая жизнь бумажного 

листа» (старшая группа) 

Цель: Воспитание у детей элементов 

экологического сознания, 

ценностных ориентаций в 

поведении и деятельности, 

повышение уровня экологической 

культуры детей, родителей. 

18 
04.02-

14.02.2019 
Голикова С.М., 

Проект «Цветущая планета» для 

детей в рамках реализации 

Всероссийской экологической акции 

«Волонтѐры могут всѐ», 

посвящѐнной году добровольца 

(волонтѐра) 
Цель: развитие экологического 

волонтерского движения в ДОУ 

22 
20.02.-

30.05.2019 

Бобылѐва Т.В. 

 

Познавательное развлечение 
«День охраны водных ресурсов» 

20 22.03.2019 Бобылѐва Т.В. 

Познавательное развлечение 
«Пусть всегда поют нам птицы» 

(Международный день птиц) 

60 
1 апреля 

2019 
Якунина О.В. 

Акция «Сдал макулатуру – спас 

собаку, дерево…!» 

Цель: оказание помощи бездомным 

животным, находящимся в приюте 

«Ковчег» г. Ярославля 

53 Апрель 2019 Силова М.В., Сероева Н.С 

Экологический досуг для детей 

младшего и старшего дошкольного 

возраста «День Земли» 

Цель: Формирование у детей 

экологической культуры и активной 

жизненной позиции по сохранению 

окружающей среды. 

72 22.04.2019 
Голикова С.М., Медведева О.В., 

Шошина Н.А., Бобылѐва Т.В. 

Акция «Не рвите, первоцветы!» 

Цель: создать условия для 

формирования у дошкольников 

элементов экологической культуры. 

110 
Апрель 2019 

года. 
Голикова С.М., 

Экологический проект «Краса 

Земли – цветы» 

Цель: формирование начал 

экологической культуры: 

правильного отношения ребѐнка к 

природе, его окружающей, к себе и 

людям как к части природы, к 

вещам и материалам природного 

происхождения, которыми он 

пользуется. 

110 
20.04-

31.05.2019 
Голикова С.М., 

Разлечение «Космические 

приключения 

Цель: раздельный сбор мусора, 

сортировка 

24  апрель 2019 
Шошина Н.А., 

Медведева О.В. 
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Совместный с родителями мастер-

класс «Конфетное лето» 
(аппликация из фантиков), 

сопровождающееся показом 

презентации «Я в природе 

человек»(к дню Земли) 

Цель: познакомить семьи с 

проблемой засорения окружающей 

среды. Вторая жизнь фантика. 

18 апрель 2019 
Шошина Н.А. 

 

Субботники Дни экологической 

защиты» 
30 апрель 2019 Воронина Е.А., Лапина М.В. 

Викторина «Знаешь ли ты 

лекарственные растения родного 

края?» (старший дошкольный 

возраст) 

Цель: Сформировать знания у 

дошкольников о разнообразии 

лекарственных растений нашего 

посѐлка. 

16 

 
13.05.2019 Голикова С.М., 

Всероссийский флешмоб 

фотографий  

«Моя любимая Родина. Краски 

весны» 

Цель: показать красоту весенней 

природы во всех уголках нашей 

большой и прекрасной Родины. 

12 Май 2019 Шошина Н.А.,  

Голикова С.М.,  

 

Оформление клумбы у памятника 

погибшим воинам поселка 

Козьмодемьянск 

10 
8.05. -

20.05.2019 

Махова Л.Л. 

Бобылѐва Т.В 

Квест-игра «Эко-волонтер» 

(средняя группа) 

Цель: формировать у детей 

представления об эко-волонтерах, 

об основных направлениях их 

работы, о значении их деятельности 

для природы. 

18 май 2019 
Шошина Н.А., 

 

 

Шаг 4. «Мониторинг и оценка» 

 

Контроль за выполнением и подведением итогов проводился  после каждого проведенного 

мероприятия. Свое отношение к  мероприятию выражали дети ( в рисунках), педагоги и родители. В 

конце учебного года проведен мониторинг с целью выявления показателя уровня экологической 

воспитанности дошкольников 

 

Шаг 5. «Включение экологической тематики в школьные курсы» 

 

Во всех возрастных группах со второй группы раннего возраста по подготовительную были 

пополнены центры «Природы», «Познания», «Экспериментирования»), был разработан маршрут 

«Экологической тропы».  В средней  группе был организован детско-родительский клуб «Маленькие 

почемучки». В оформлении участков и для создания развивающей среды в группах используется 

бросовый материал, с детьми регулярно проводятся экологические беседы в течение года, 
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ежеквартально проводятся консультации с родителями экологической направленности, бросовый 

материал используется во время организованной образовательной деятельности. 

Разработаны проекты:  

Экологический проект «Краса Земли – цветы» 

Проект «Цветущая планета» 

Проект «Вторая жизнь бумажного листа 

Благотворительный проект «Приучил! Отвечаешь!» 

Шаг 6. «Предоставление информации и сотрудничество»  

(добавьте строки, если нужно) 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Целевая 

группа 

К-во 

участн. 

Результативность 

 проект «Друзья 

наши меньшие» 

ноябрь 2018 дети, 

педагоги, 

родители 

22 Сайт Администрации 

Ярославского муниципального 

района Рубрика «900 добрых 

дел – к 90-летию района!» 

"Поможем братьям нашим 

меньшим 
http://yamo.adm.yar.ru/about/info/

news/15966/ 

 Благотворитель

ный проект 

«Приучил! 

Отвечаешь!» 

ноябрь 2018 дети, 

педагоги, 

родители 

130 Сайт Администрации 

Ярославского муниципального 

района Рубрика «900 добрых 

дел – к 90-летию района!» 

Помоги бездомным животным 
http://yamo.adm.yar.ru/about/info/

news/15962/ 

 Эколого-

благотворитель

ный проект 

"Добрые 

крышечки" 

сентябрь 2019 дети, 

педагоги, 

родители 

100 Сайт Администрации 

Ярославского муниципального 

района Рубрика «900 добрых 

дел – к 90-летию района!» 
http://yamo.adm.yar.ru/about/info/

news/15961/ 

 

 Акция 

«Поможем 

пернатым 

друзьям» 

апрель 2019 дети, 

педагоги, 

родители 

10 Заметка «Новые скворечники» в 

районной газете «Ярославский 

Агрокурьер» № 13 от 11.04.19 

ноябрь 2018 дети, 

педагоги, 

родители 

15 Статья «Мы кормушки 

смастерили, мы столовую 

открыли» в районной газете 

«Ярославский Агрокурьер»  № 

46 от 29.11.18 

 Благотворитель

ная акция 

"Сдал 

макулатуру - 

спас собаку, 

дерево...!" 

апрель 2019 дети, 

педагоги, 

родители, 

жители 

поселка 

53 Сайт Администрации 

Ярославского муниципального 

района Рубрика «900 добрых 

дел – к 90-летию района!» 
http://yamo.adm.yar.ru/about/info/

news/16757/ 

http://yamo.adm.yar.ru/about/info/news/15966/
http://yamo.adm.yar.ru/about/info/news/15966/
http://yamo.adm.yar.ru/about/info/news/15962/
http://yamo.adm.yar.ru/about/info/news/15962/
http://yamo.adm.yar.ru/about/info/news/15961/
http://yamo.adm.yar.ru/about/info/news/15961/
http://yamo.adm.yar.ru/about/info/news/16757/
http://yamo.adm.yar.ru/about/info/news/16757/
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Шаг 7. «Формулировка и принятие Экологического кодекса» 

Экологический кодекс разрабатывался Экологическим советом, принимались предложения со 

всех групп. Лучшие были выбраны для экологического кодекса учреждения. 

 

Берегите Землю, берегите 

В чистоте планету сохраните, 

Мусор не бросайте, 

Природу охраняйте. 

Чтобы птицы звонко пели, 

Чтобы ѐлки зеленели, 

Не рубите ель в лесу, 

Сохраните красоту! 

Макулатуру соберите 

И деревья сохраните, 

Животным бездомным, 

Брошенным, голодным, 

Привезите корм в приют, 

Вашу помощь очень ждут! 

Цветы посадите весной, 

Пусть хорошеет край наш родной, 

И цветущая планета 

Спасибо скажет всем за это! 

 

 

 

       


