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Статистические данные 

 Отчетный период 2019-2020 учебный год 

Полное официальное название 

учебного заведения на русском языке 

 Структурное подразделение Отделение дошкольного 

образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №376  

Московского района Санкт - Петербург 

 Официальное название учебного 

заведения на английском языке (если 

есть) 

- 

Ф.И.О. и должность руководителя 

учреждения 

Дмитриенко Мария Александровна – директор 

Ф.И.О. и должность координатора 

(сотрудника, отвечающего в 

учреждении за работу по программе  

«Эко-школы/Зеленый флаг») 

Скибина Светлана Евгеньевна-методист 

С какого года ваше учреждение 

является участником программы 

С 2019 года 

Какое количество флагов в вашем 

учебном учреждении на дату сдачи 

этого отчета 

0 

Телефон (с выходом) Учебное заведение Координатор 

8 (812) 620-92-22  8 (812) 620-92-23 

Факс (с кодом) Учебное заведение Координатор 

 8(812) 620-92-22   8 (812) 620-92-23 

Электронная почта Учебное заведение Координатор 

info.gbou376@obr.gov.spb.ru info.gbou376@obr.gov.spb.ru 

Сайт вашего учебного заведения http://peresvetik.376.spb.ru/ 

Есть ли на вашем сайте информация 

о том, что учреждение является 

участником программы «Эко-

школы/Зеленый флаг»? Если да, то 

укажите ссылку 

 

http://peresvetik.376.spb.ru/?page_id=1400 

Почтовый адрес учебного заведения 196233, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 5-й 

Предпортовый проезд,  д. 8, корп. 2 лит.А 

Общая численность педагогов 

(преподавателей, воспитателей) 

 5 

Общая численность всех сотрудников 

учебного заведения 

12 

Число сотрудников-участников 

программы «Эко-школы/Зеленый 

флаг» 

7 

Общее численность воспитанников 95 

Общее число воспитанников, 83 

mailto:info.gbou376@obr.gov.spb.ru
mailto:info.gbou376@obr.gov.spb.ru
http://peresvetik.376.spb.ru/
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принимавших участие хотя бы в 

одном мероприятии Плана действий 

за отчетный период  

Полное название органа местного 

самоуправления или 

местной/районной/региональной 

администрации, который 

поддерживает Вашу работу по 

проекту. Если их несколько, то 

укажите все. 

Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт – Петербурга 

муниципальный округ Пулковский меридиан 

Общее количество учреждений, с 

которыми сотрудничает Ваше 

образовательное учреждение  

4 

Приоритетная тема(ы), по которой 

работало учебное заведение (нужное 

подчеркнуть или дописать) 

Вода 

Энергия 

Рациональное управление отходами  

Биоразнообразие 

Здоровый образ жизни 

Изменение климата 

Другие (указать) __________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Участвовало ли Ваше 

образовательное учреждение в 2019-

2020 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  

«  29  »       мая             2020   года  

 

Какое количество благодарностей для детей необходимо вашему 

учреждению 53 

Какое количество благодарностей для педагогов необходимо вашему 

учреждению 6 

Какое количество благодарностей для администрации и социальных 

партнеров необходимо вашему учреждению 3 
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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 экологический совет ОДО школы №376 вошли активные, увлеченные и инициативные дети и 

родители, заботящиеся об экологическом воспитании детей, а так же педагоги с высшим 

образованием, которые осуществляли в течении года контроль за работой по экологической 

программе. 2019 – 2020 учебном году дошкольное отделение работало по приоритетной теме 

«Рациональное управление отходами». В течение года детский сад совместно со школой 

собирали и вывозили макулатуру, родители и дети приняли участие на субботниках по уборке 

территории. Проведены были конкурсы, занятия, беседы, практические опыты. На 

экологическом совете был составлен план работы, который корректировался и дополнялся 

членами совета в течении года. 

Приведите список членов Совета 

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

Скибина Светлана Евгеньевна методист 

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

Прусик Тереза Генриховна Воспитатель разновозрастной группы 

Лазарева Наталья Валентиновна Воспитатель  разновозрастной группы 

Зейналова Татьяна Сергеевна Воспитатель  старшей группы 

Неженкина Елена Викторовна Воспитатель старшей группы 

Фомина Наталия Евгеньевна Воспитатель подготовительной группы 

Владимирова Александра Воспитанник  подготовительной группы 

Владимирова Екатерина Сергеевна Родитель 

Покромович  Елена Сергеевна Руководитель ОДО 

  

  

 

Шаг 2. «Проведение исследования экологической ситуации» 

 

Кратко опишите основные направления исследований экологической ситуации (макс. 0,5 

страницы) 

С воспитанниками детского сада в течение года проведен ряд опытов с воздухом, определены свойства 

воздуха и выявлены способы его очищения; 

Реализован детско-родительский проект «Добрые крышечки», имеющий двойную цель: сделать наш 

мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка; 
Вовлекали детей в трудовую деятельность по уходу за комнатными растениями через проект «Огород на 

подоконнике», знакомили с правилами ухода за растениями, закрепляли знания об оптимальных 

условиях для лучшего роста и развития, находили сходство и различия между человеком и растениями. 

Весной проведена акция «Зеленая площадка» родителями совместно с детьми посажены саженцы, 
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детьми высажены цветы в клумбы, осуществлялся полив и уход. 

 По результатам исследовательской и опытно – экспериментальной работы сделаны выводы и 

сформулированы правила. 
 

  

 

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

 

Мероприятие  

Количество 

участников 

Срок 

проведения Ответственный  

Субботник, акция «Чистая территория» 58 октябрь Скибина С.Е. 

Беседа по теме «Природные явления, 

наносящие ущерб экосистеме» 30 сентябрь 

Подотовительная 

группа 

Оформление уголков по 

экспериментированию в группах 93 сентябрь Все группы 

Экологическая выставка «Чудеса из 

пластика» 32 октябрь Все группы 

Вторая жизнь бумаги вывоз макулатуры 46 

октябрь, 

декабрь, 

февраль Все группы 

День науки «Юные волшебники» 85 ноябрь Все группы 

Выставка поделок из бросового 

материала «Зеленой елочке, зеленое 

украшение» 38 декабрь Все группы 

Участие в фестивале «Новогоднее 

превращение - 2019» 3 декабрь Все группы 
Исследовательский проект «Воздух на 

планете Земля» 28 март Старшая группа 

Исследовательский проект «Огород на 

окне» 86 март-апрель Все группы 

 

Шаг 4. «Мониторинг и оценка» 

 

Кратко опишите, как оценивались предварительные результаты, и производился 

контроль выполнения плана действий (макс. 0,5 страницы) 

Контроль за выполнением плана осуществлялся по мере проведения мероприятий. Подведение 

итогов работы проходило ежемесячно в конце месяца на педагогических совета и 

ежеквартально на родительских собраниях в группах сада. Оценивалась активность коллектива, 

массовость, результативность и творческий подход. 

 

 

 

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.) 

Реализация плана по экологическому воспитанию детей охватывает все образовательные 

области. 

 Познавательное развитие  

 Художественно-эстетическое 

 Речевое развитие 
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 Физическое развитие 

 Социально коммуникативное  

В каждой группе созданы уголки экспериментирования и уголки природы, в оформлении 

участков и для создания развивающей среды в группах и коридоре используется бросовый 

материал, с детьми проводятся экологические беседы и познавательно – исследовательские 

опыты в течении года, ежеквартально проводятся консультации с родителями экологической 

направленности, бросовый материал используется во время непосредственной образовательной 

деятельности на занятиях, воспитатели вторично используют в создании игровых пособий 

мусор. Проводились различные акции и конкурсы экологического характера. 

 

Шаг 6. «Предоставление информации и сотрудничество»  

(добавьте строки, если нужно) 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Целевая группа К-во участн. Результативность 

1 Сбор макулатуры 

«Вторая жизнь 

бумаги» 

ежеквартально дошкольники, 

учащиеся 

начальной 

школы 

380 Совместный сбор 

макулатуры 

      

Шаг 7. «Формулировка и принятие Экологического кодекса» 

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

стр.) и приведите текст или фотографию 

Именно в дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний 

наиболее продуктивно, так как ребенок воспринимает природу очень 

эмоционально, как нечто живое. Необходимо изменить модель восприятия 

мира у наших детей, предложив им экологически правильную ориентацию. 

Мы изначально закрепляем сознание того, что человек – это не царь природы 

и не ее управляющий. Это один из многочисленных организмов планеты, 

который должен жить в согласии со многими жителями Земли. На заседании 

экологического Совета был принят Экологический кодекс детского сада, 

отражающий позицию каждой группы сада по экологическому воспитанию. 

Он включает в себя стремление детского сада в целом и каждого участника 

образовательного процесса в отдельности улучшить состояние окружающей 

среды, привить любовь к природе, навыки бережного отношения к ней. 

На планете мы живем 

Это наш любимый дом 

Если землю не любить 

Плохо будет в доме жить 

Мусор надо убирать 

Разделять, сортировать 

Будешь делать так всегда 

Будет чистой вся земля! 
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Экологическая выставка «Чудеса из пластика» 

 

 

Фестиваль «Новогодние превращение - 2019» 
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Выставка поделок из бросового материала «Зеленой елочке, зеленое украшение» 

 

 

 

 

 



  Отчет об участии образовательного учреждения  

в международной программе 

«Эко-школы/Зеленый флаг» 

Исследовательский проект «Воздух на планете Земля» 

 

Детско-родительский проект «Добрые крышечки» 

 

 


