
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 автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 3 

"Колокольчик" Пионерского городского округа 

Официальное название учебного 

заведения на английском языке (если 

есть) 

 

Ф.И.О. и должность руководителя 

учреждения 

Веселова Наталья Борисовна   

заведующий МАДОУ "Детский сад № 3 "Колокольчик" 

Ф.И.О. и должность координатора 

 (сотрудника, отвечающего в 

учреждении за работу по программе  

«Эко-Школы/Зеленый флаг») 

Бузина Елена Михайловна  

старший воспитатель МАДОУ "Детский сад №3 

"Колокольчик"   

С какого года ваше учреждение 

является участником программы 

С 2018 года, участвуем в программе первый год 

Какое количество флагов в вашем 

учебном учреждении 

Флагов нет 

(имеем 2 зеленых вымпела за 2017 и 2018 года) 

Телефон (с выходом) Учебное заведение Координатор 

8 (40155)2-13-47 +79114972151 

Факс (с кодом) Учебное заведение Координатор 

8 (40155)2-13-47 - 

Электронная почта Учебное заведение Координатор 

mdou.bell@mail.ru elena-buzina74@mail.ru 

Сайт вашего учебного заведения http://bell3.ru 

Есть ли на вашем сайте информация о 

том, что учреждение является 

участником программы «Эко-

школы/Зеленый флаг»? Если да, то 

укажите ссылку 

Экологическое образование 

http://bell3.ru/?page_id=3980 

 

Почтовый адрес учебного заведения 238590 Калининградская обл.,  

г. Пионерский, ул. Комсомольская д.50 

Общая численность учителей 

(преподавателей, воспитателей) 

7 

Общая численность всех сотрудников 

учебного заведения 

16 

Число сотрудников-участников 

Программы 

16 

Общее численность учащихся 96 

Общее число учащихся, принимавших 

участие хотя бы в одном мероприятии 

Плана действий за отчетный период  

96 

Полное название органа местного Отдел по образованию, здравоохранению, культуре, 

http://bell3.ru/
http://bell3.ru/?page_id=3980
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самоуправления или 

местной/районной/региональной 

администрации, который 

поддерживает Вашу работу по 

проекту. Если их несколько, то 

укажите все. 

туризм, спорту и молодёжной политике 

администрации Пионерского городского округа 

 

Калининградского областного детско-юношеский 

центра экологии, краеведения и туризма 

 

Общее количество учреждений, с 

которыми сотрудничает Ваше 

образовательное учреждение  

11 

Приоритетная тема(ы), по которой 

работало учебное заведение  
 Мусор 

 Вода 

 Энергосбережение и сохранение климата 

 Изучение и сохранение биологического 

разнообразия  

 Здоровый образ жизни 

 Активная гражданская позиция 

 

□ Другие (указать) _____________________ 

                                       _____________________ 

Участвовало ли Ваше образовательное 

учреждение в 2018-2019 учебном году в 

международном проекте «Ригли» 

 

       

Если да, то зарегистрировались ли Вы 

на сайте проекта 

 

    

 

Дата принятия отчета Принят на заседании Экологического Совета  

«20»  мая  2019 года  

 

Какое количество благодарностей для детей необходимо вашему 

учреждению 6 

Какое количество благодарностей для педагогов необходимо вашему 

учреждению 7 

Какое количество благодарностей для администрации и социальных 

партнеров необходимо вашему учреждению 6 

Как был оплачен организационный взнос?   

Оплата за Организационный взнос произведена наличным расчетом по 

квитанции. Деньги приняла заведующая отделом экологии и охраны природы - 

Гуцол Светлана Михайловна, Калининградского областного детско-юношеский 

центра экологии, краеведения и туризма. 

 
Оригиналы документов переданы Гуцол С.М. и отправлены по электронной 

почте: green_flag_docs@mail.ru 27.09.2018г. 

1. Договор о сотрудничестве 

2. Чек оплаты взноса 

3. Рекомендательное письмо от Отдела образования Администрации 

Пионерского городского округа 

 

Наличный 

расчет по 

квитанции 

г. Калининград 

 

 

 

mailto:green_flag_docs@mail.ru
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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.) 

Для организации и руководства системой  экологического воспитания детей ДОУ был создан 

экологический совет детского сада. 

Экологический совет обеспечивает  взаимодействие  ДОУ   с другими  учреждениями по 

вопросу экологического воспитания детей, выбирает образовательные программы, образовательные 

и воспитательные методики, технологии для использования в педагогическом процессе; принимает 

участие в разработке  годового плана и программы развития ДОУ; 

 Экологический совет организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта среди педагогических работников детского сада по вопросам 

экологического воспитания дошкольников,  подводит итоги деятельности  за учебный год; 

Экологический совет контролирует выполнение ранее принятых решений Совета. 

Приведите список членов Совета 

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

Веселова Н.Б. заведующий 

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

1.Бузина Е.М. старший воспитатель 

2.Игонина И.А воспитатель 

3.Коркунова Е.С. воспитатель 

4.Лунева Н.В. воспитатель 

5.Кашина Н.М. воспитатель 

6.Снаговская Е.С. музыкальный руководитель 

7.Самылина Т.В. родитель 

8.Марецкая Ульяна средняя группа 

9.Архипов Семен старшая группа 

10.Бибикова Софья подготовительная группа 

 

Шаг 2. «Проведение исследования экологической ситуации» 

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

страницы) 

  Детский сад №3 «Колокольчик» расположен на берегу Балтийского моря в шаговой 

доступности от городского парка «Сосновый бор» и мемориального комплекса братской могилы 

советских воинов. Это дает возможность воспитанникам детского сада познакомиться с 

многообразием окружающей среды. Именно поэтому в работе с нашими воспитанниками большое 

внимание уделяется изучению и сохранению биологического разнообразия, изучение природы 

родного края и его истории. Вся работа направлена на сохранение природы и бережное отношение 

к ней, на профилактику здорового образа жизни и сохранения себя как части природы. Результаты 

и наработанный опыт транслируются родителям и жителям города, коллегам на городских и 

областных мероприятиях, в средствах массовой информации. 
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Шаг 3. «Разработка плана действий по снижению нагрузки на окружающую среду» 

(увеличьте количество строк, если нужно)  

Мероприятие 

К-во 

участ-

ников 

Срок 

проведения Ответственный  

Заседание экологического совета. 

Разработка плана работы на 2018-2019 

учебный год. 

Заседание Экологического Совета 

«Результаты деятельности ДОУ по 

экологическому воспитанию детей» 

 

11 

 
11 

 

сентябрь 

 

май 

 

Веселова Н.Б. 

 

Проект «Осень – чудная пора» 60 Сентябрь-октябрь Лунева Н.В.  

Проект «Будь здоров» 96 Сентябрь-ноябрь Кашина Н.М.  

Операция «Листопад» 96 Октябрь-ноябрь Андреева Т.З. 

Проект «Поможем морю 30 Октябрь –апрель Бузина Е.М. 

Изготовление и распространение  

листовок и плакатов экологического 

содержания «Берегите природу!»» 

35 Октябрь, апрель 

 

Игонина И.А. 

Неделя здоровья  200 Октябрь, апрель Снаговская Е.С. 

Проект «Природа вокруг нас» 105 В течение года Кашина Н.М. 

Проект «Поможем зимующим птицам» 60 Ноябрь-январь Коркунова Е.С. 

Неделя  «Энергосбережение – дело 

каждого» 

106 Ноябрь 

 

Бузина Е.М. 

 

Распространение листовок среди 

населения «Берегите свет!» 

50 Ноябрь Лунева Н.В. 

Участие в Международном дне 

энергосбережения 

106 

 

Ноябрь Андреева Т.З. 

Проект «Наши друзья - птицы 60 Декабрь-Февраль Игонина И.А. 

Тематическая неделя «Балтийское море» 106 Февраль Снаговская Е.С 

Экологическая акция  «Первоцветы» 96 Март – май Кашина Н.М. 

Весенний экологический квест 60 Апрель Бузина Е.М. 

Акция «Чистая Планета» 126 Апрель Веселова Н.Б. 

Конкурс «Клумба года» 35 Апрель Коркунова Е.С. 

Экологический субботник «Новая жизнь 

мусора» 

200 Апрель 

 

Веселова Н.Б. 

Весенняя неделя добра 150 Апрель Бузина Е.М. 

Проект «Насекомые» 63 Май - август Лунева Н.В. 

Проект «Букашечки - таракашечки» 33 Май - август Андреева Т.З. 

Проект «Мир Балтийского моря» 96 В течение года Игонина И.А. 

Сезонные  экологические экскурсии 

«Наблюдения в природе» 

105 

 

В течение года 

 

Бузина Е.М. 

Проект «Наша липа» 106 В течение года Кашина Н.М. 

Проект «Вторая жизнь мусора» 66 В течение года Коркунова Е.С. 

Организация работы и пополнение 

экспонатами Экологического музея 

60 В течение года 

 

Снаговская Е.С. 

Посещение детской библиотеки 60 По плану 

библиотеки 

Лунева Н.В. 
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Тематические экскурсии в музей 

«Рантава» 

60 По плану 

мероприятий 

музея 

Андреева Т.З. 

Экскурсии по историческим местам 

города 

60 В течении года Игонина И.А. 

Шаг 4. «Мониторинг и оценка» 

Кратко опишите, как оценивались предварительные результаты, и производился контроль 

выполнения плана действий (макс. 0,5 страницы) 

Заседание Экологического Совета «Организация экологического воспитания детей в ДОУ» 

         Анализ учебно - воспитательных планов по формированию у детей основ экологической 

культуры. Выявление системы в работе по данной теме.  

         Посещение и анализ занятий Наблюдение за деятельностью педагогов в процессе 

ознакомления детей с окружающим миром, владение методикой, соответствие содержания занятия 

программным требованиям, возрасту детей. 

          Анализ среды развития. Наличие в группах материала по экологическому образованию 

дошкольников. 

         Анкетирование родителей. Выявление взаимодействия семьи и детского сада в вопросе 

экологического образования ребенка. 

Педагогическое обследование воспитанников по результатам экологического воспитания. 

Заседание Экологического Совета «Результаты деятельности ДОУ по экологическому воспитанию 

детей» 

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.) 

Обостренное внимание к экологическим проблемам в мире, от решения которых зависит 

будущее человечества и каждого человека в отдельности, стали причиной, побудившей 

администрацию детского сада пересмотреть содержание экологического воспитания детей в 

дошкольном образовательном учреждении.  

1. Так, с ноября  2016  года детский сад №3 включился в работу по созданию начальной 

ступени непрерывного экологического образования детей,  первым шагом был заключен договор о 

сотрудничестве детского сада с ГАУКОДО «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма». И началась углубленная работа по экологическому воспитанию 

детей! 

2. Решением педагогического совета от 30.08.2018г. внесены изменения в Основную 

образовательную программу детского сада, так Программа состоит из двух частей: 

а) Обязательная часть программы – 60 %, разработана на основе ФГОС ДО с учётом  

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой и вариативной примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В. 

б) Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений – 40% часть с 

учётом парциальных программ: «Цветные ладошки» Лыковой И.А – 11 %, «Ладушки» Каплуновой 

И Новоскольцевой И. – 15%, «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С. – 8 %, 

«Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А. – 6%., таким образом предмет «Экология» 

включен в расписание учебных занятий. 

3. Кроме этого, в план воспитательной работы  включены мероприятия согласно 

экологическому календарю, так например: 22 февраля – Международный день Балтийского моря, 1 

апреля – День птиц, 18 апреля – Международный день охраны памятников и исторических мест, 22 
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апреля – Всемирный день Земли и др.  

4. В рамках учебно – воспитатаельной работы в течении учебного года во всех группах -  

реализуются экологические проекты.   

5. Во внеурочной деятельности в работу по данному направлению ведется активное 

привлечение всех сотрудников и родителей к участию в экологических акциях. 

6. В детском саду ведется работа по интеграции базового и экологического образования. 

Создана и функционирует сеть кружков экологической направленности: «Краеведение», 

«Здоровейка» и «Юные исследователи». 

7. Участие в Региональном проекте Фонда президентских грантов «Молодежь за чистую 

Балтику: от экологического образования к решениям природоохранных проблем», цель которого 

вовлечение детей в практическую природоохранную работу, а так же развитие практико – 

ориентированной экологической работы в образовательных учреждениях Калининградской 

области. 

8. Участие в конкурсах экологической направленности разного уровня. 

 

Шаг 6. «Предоставление информации и сотрудничество»  

(добавьте строки, если нужно) 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Целевая 

группа 

К-во 

участн. 

Результативность 

1 Совместно с 

сотрудниками 

ГАУКОДО 

«КОДЮЦКТ» 

проведен городской 

семинар для 

педагогов ДОУ 

города «Практическая 

реализация 

интегрированного 

подхода в работе с 

дошкольниками по 

экологическому 

воспитанию» 

сентябрь Педагоги 

Родители 

Воспитанники  

50 Обмен опытом по 

внедрению 

экологической работы в 

образовательный 

процесс, модификация 

экологического 

образования. 

(Сертификат) 

2 При поддержке 

администрации города 

проведена Всемирная 

акция «Очистим 

планету от мусора» 

 Окружные субботники 

сентябрь 

май 

Родители, 

сотрудники 

Местные 

жители 

Воспитанники 

100 Бережное отношение к 

природе, 

благоустройство 

территории детского 

сада и города, очистка 

города и побережья  от 

мусора 

(Благодарственное 

письмо) 

3 При совместной 

организации с отделом 

образования ПГО и 

КДЦ «Светоч» 

проведен городской 

праздник – ярмарка 

«Краски Осени 2018» 

 сентябрь Воспитанники, 

педагоги, 

родители 

150 Обогащение 

эмоционально-

чувственной сферы 

детей, привитие любви 

к родному краю 

(Диплом) 

4 Совместно с  КДЦ 

«Светоч» и ДОУ 

октябрь Воспитанники 

ДОУ города, 

250 Воспитание  бережного 

отношения к природе, 



Отчет об участии образовательного учреждения  

в международной программе 

«Эко-Школы/Зеленый флаг» 

города проведены 

городские 

Бианковские чтения 

для дошкольников 

родители, 

педагоги 

расширение кругозора 

детей о 

закономерностях в 

природе, знакомство с 

биографией и 

произведениями 

писателя-натуралиста 

В.Бианки,  

 (Сертификат) 

5 При поддержке 

ГАУКОДО 

«КОДЮЦКТ» 

проведена Акция 

«Крылья над 

Европой» 

 «Всемирные Дни 

наблюдения за  

птицами »  

октябрь Воспитанники, 

родители, 

педагоги, 

местное 

население 

100 Расширение у детей 

знаний и представлений 

об особенностях 

внешнего вида, 

повадках птиц и 

приспособлении их к 

среде обитания 

(Сертификат) 

6 Взаимодействие со 

школой. 

Сезонные экскурсии в 

городской парк 

совместно со 

школьниками 

 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Учащиеся 

СОШ 

Воспитанники 

ДОУ 

Педагоги 

Воспитатель 

50 Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в природе. 

Расширение кругозора 

детей о 

закономерностях в 

природе, о 

биологических 

процессах и их 

необходимости. 

7 Совместно с 

«Спортивной 

школой» организован 

городской 

спортивный 

фестиваль для 

дошкольников 

Октябрь Воспитанники 

ДОУ города, 

педагоги, 

родители 

150 Привлечение детей 

дошкольного возраста к 

систематическим 

занятиям спорта 

(Диплом) 

8 При поддержке 

ГАУКОДО 

«КОДЮЦКТ»  - 

неделя 

энергосбережения  

 

ноябрь Воспитанники, 

родители, 

педагоги, 

 

130 Привлечение внимание 

семей воспитанников к 

проблеме  

энергосбережения 

9 В рамках 

сотрудничества 

ГАУКОДО 

«КОДЮЦКТ» и при 

продержке отдела 

образования  ПГО 

проведен городской 

семинар 

Образовательный 

Ноябрь Педагоги ДОУ 

города  

Родители 

Воспитанники 

 

100 Обмен опытом по 

внедрению в 

образовательный 

процесс новых 

технологий 

(Сертификат) 



Отчет об участии образовательного учреждения  

в международной программе 

«Эко-Школы/Зеленый флаг» 

модуль 

«Экспериментирован

ие с живой и неживой 

природой» 

10 В рамках 

взаимодействия с 

родителями проведен 

Открытый 

педагогический совет 

«Здоровье с детства» 

Ноябрь Педагоги ДОУ  

Родители 

 

35 Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей, улучшение их 

двигательного статуса с 

учётом индивидуальных 

возможностей и 

способностей; 

формирование у 

родителей, педагогов, 

воспитанников 

ответственности в деле 

сохранения 

собственного здоровья. 

11 В рамках 

сотрудничества с 

городским 

музеем «Рантава»  

посещение 

тематических 

экскурсий  

В течение 

года по 

плану музея 

Воспитанники, 

педагоги 

35 Знакомство детей с 

историе города, 

природой родного края, 

морсими обитателями и 

др.  

12 Реализация 

совместного 

Международного 

проекта 

фотовыставки с 

детскими садами 

ближнего зарубежья : 

«Мы мороза не 

боимся – в спорте с 

холодом сразимся»  

Декабрь - 

февраль 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

детских садов 

Литвы, Латвии, 

Эстонии, 

России. 

150 Сотрудничество 

педагогов, привлечение 

родителей работе по 

формированию 

потребности детей в 

здоровом образе жизни, 

посредством зимних  

подвижных игр – забав 

на улице. 

 

13 При поддержке 

администрации ПГО - 

городской смотр 

конкурс «Лучшая 

городская Ёлка» 

декабрь Воспитанники  

Педагоги 

Воспитатели 

120 Обогащение 

эмоционально-

чувственной сферы 

детей, изготовление 

елочных игрушек из 

бросового материала 

14 Взаимодействие со 

школой «Зимние 

забавы» - школьники 

в гостях у дошколят.  

Январь  Учащиеся 

Воспитанники  

Педагоги 

Воспитатели 

120 Преемственность со 

школой, сохранение и 

укрепление здоровья 

детей, улучшение их 

двигательного статуса. 

15 При поддержке отдела 

образования – участие в 

городских 

Рождественских 

педагогических 

чтениях: мастер – класс 

Январь  Педагоги 

 

55 Обмен педагогическим 

опытом в работе по 

ресурсосбережении. 

(Сертификат) 



Отчет об участии образовательного учреждения  

в международной программе 

«Эко-Школы/Зеленый флаг» 
по изготовлению 

«Новогодней игрушки» 

из бросового материала 

16 В рамках 

сотрудничества 

ГАУКОДО 

«КОДЮЦКТ» и при 

продержке отднла 

образования проведен 

городской семинар 

«Развитие творческой 

речевой 

продуктивности 

дошкольников в 

системе 

экологического 

образования» 

Февраль Педагоги ДОУ  

Родители 

Воспитанники 

45 Обмен опытом в работе 

по развитию речи в 

рамках экологического 

образования 

(Сертификат) 

17 В рамках 

сотрудничества 

ГАУКОДО 

«КОДЮЦКТ» 

участие в Областном 

конкурсе – фестивале 

проектно – 

исследовательских 

работ «Балтийские 

звездочки науки» 

Февраль - 

апрель 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

50 Развитие 

интеллектуально-

творческого потенциала 

личности ребенка путем 

совершенствования 

навыков 

исследовательского 

поведения и развития 

исследовательских 

способностей. (Диплом 

лауреата, кубок) 

18 В рамках 

взаимодействии я с 

ДОУ города и при 

поддержке 

администрации ПГО - 

Городской фестиваль 

по робототехнике 

«Парад роботов»  

март Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

50 Выставка роботов 

изготовленных своими 

руками из бросового 

материала на городском 

фестивале (Сертификат) 

19 Сотрудничество с 

детским технопарком 

«Кванториум»  - 

организована 

выставка «»Мир 

роботов 

 

Март  Родители, 

воспитанники, 

педагоги 

25 Конкурс роботов из 

бросового материала 

 (Благодарственное 

письмо) 

20 При взаимодействии 

с КДЦ «Светоч» - 

участие в Городском 

празднике «Широкая 

Масленица» 

Март  Воспитанники, 

родители, 

педагоги, 

местные 

жители 

150 Приобщение детей к 

русским народным 

традициям. Создание у 

детей настроение 

торжества и веселья, 

радости от народных 

игр и песен. Воспитание 



Отчет об участии образовательного учреждения  

в международной программе 

«Эко-Школы/Зеленый флаг» 

любви к народным 

играм, традициям. 

(Диплом) 

21 Участие в 

региональной 

природоохранной 

кампании «Дни 

действий в защиту 

Балтики» 

организованной 

ГАУКОДО 

«КОДЮЦКТ» 

Март-апрель Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

150 Привлечение внимания 

общественности к 

проблемам Балтийского 

моря, сохранение 

биоразнообразия, 

развитие экологической 

культуры и уровня 

экологического 

образования детей. 

(Сертификат) 

22 

 

Взаимодействие с 

детскими садами 

города и школой 

проведен Городской 

весенний 

экологический квест 

в рамках в 

мероприятий 

природоохранной 

кампании «Дни 

действий в защиту 

Балтики» под 

тематикой «Дети за 

охрану природы», 

приуроченной 

празднованию 

Всемирного Дня 

Земли. 

 

Апрель Воспитанники 

ДОУ города, 

педагоги, 

родители 

55 Формирование у 

воспитанников 

бережного и 

заботливого отношения 

к природе и природным 

ресурсам, гуманного 

отношения к 

окружающей среде. 

(Сертификат) 

23 Участие в Областном 

конкурсе детских 

рисунков  «Берегите 

лес от пожара» 

организованным 

Институтом развития 

образования 

Апрель Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

45 Развитие творческих 

способностей у детей и 

привлечение внимания 

к необходимости 

соблюдения правил 

пожарной безопасности 

24 Участие в отчетной 

международной 

конференция в 

Клайпеде по итогам 

реализации 

совместных проектов 

май Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

детских садов 

Литвы, Латвии, 

Эстонии, 

России. 

50 Обмен опытом, 

модификация 

экологического 

образования. 

Представление проектов 

по ресурсосбережению 

(Сертификат) 

25 Участие в отчетной 

региональной 

конференции 

педагогов ДОУ по 

май Педагоги ДОУ 

области 

100 Презентация проекта по 

ресурсосбережению 

«Поможем морю» на 

областном фестивале 



Отчет об участии образовательного учреждения  

в международной программе 

«Эко-Школы/Зеленый флаг» 

итогам реализации 

Программы 

«Хранители 

Природы» по 

направлению 

«Открываем мир 

Природы» - 

стендовый доклад 

«Природа Балтики» 

«Балтийские звездочки 

науки» (Диплом) 

26 Взаимодействие с 

Клайпедским детским  

садом «Путинелис» 

Литва -

Международный 

проект «Нам сказку 

расскажут камешки 

Балтийского моря» 

В течении 

года 

В проекте 

участвуют 

детские сады 

Литвы, Латвии, 

Эстонии, 

России. 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги, 

Сотрудники. 

150 Развитие детского 

творчества, умение 

использовать новейшие 

технологии в 

творчестве, воспитание 

бережного отношения к 

природе 

(Диплом, медаль) 

27 В рамках 

сотрудничества с 

ГАУКОДО 

«КОДЮЦКТ» - 

участие Областном 

конкурсе «Зеленый 

Вымпел 2018» 

В течении 

года 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги 

150 Повышение уровня 

экологического 

образования 

дошкольников и 

педагогов. (Диплом, 

Зеленый вымпел 2018) 

 

Примечания: о проведении мероприятий имеются публикации на сайте детского сада, 

администрации, социальных сетях, детского технопарка «Кванориум» идр.: 

 

1. Апрельская неделя добра 

http://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5862-aprelskaya-nedelya-dobra - сайт администрации 

2. Городской весенний экологический КВЕСТ 2019 для дошкольников 

https://vk.com/wall-594978_6010  - Типичный Пионерский 

https://vk.com/wall-169817694_1381 - Администрация ПГО 

3. Видеоролик Я Балтийское море 

https://youtu.be/YtDcs2Fm2u4 

https://yadi.sk/i/syRiFooVqHfvzQ 

https://vk.com/wall-594978_5983 

4. Областной конкурсе – фестивале проектно – исследовательских работ «Балтийские 

звездочки науки»  

http://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5776-vospitanniki-madou-detskij-sad-3-kolokolchik-stali-

laureatami-oblastnogo-konkursa-festivalya-proektno-issledovatelskikh-rabot-baltijskie-zvezdochki-nauki - 

на сайте администрации 

http://www.ecocentr39.ru/news/196/ 

http://www.ecocentr39.ru/news/188/ на сайте ЭКОЦЕНТРА 

5. Международный проект фотовыставки: 

«Мы мороза не боимся – в спорте с холодом сразимся»  

http://www.dugaideliai.darz.lt/ - на сайте Клайпеда, Литва 

6. Пасхальная ярмарка 

http://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5862-aprelskaya-nedelya-dobra
https://vk.com/wall-594978_6010
https://vk.com/wall-169817694_1381
https://youtu.be/YtDcs2Fm2u4
https://yadi.sk/i/syRiFooVqHfvzQ
https://vk.com/wall-594978_5983
http://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5776-vospitanniki-madou-detskij-sad-3-kolokolchik-stali-laureatami-oblastnogo-konkursa-festivalya-proektno-issledovatelskikh-rabot-baltijskie-zvezdochki-nauki
http://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5776-vospitanniki-madou-detskij-sad-3-kolokolchik-stali-laureatami-oblastnogo-konkursa-festivalya-proektno-issledovatelskikh-rabot-baltijskie-zvezdochki-nauki
http://www.ecocentr39.ru/news/196/
http://www.ecocentr39.ru/news/188/
http://www.dugaideliai.darz.lt/


Отчет об участии образовательного учреждения  

в международной программе 

«Эко-Школы/Зеленый флаг» 

http://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5882-paskhalnaya-yarmarka-v-detskom-sade-3-kolokolchik 

 

7. Городской фестиваль по робототехнике «Парад роботов»  

http://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5747-festival-po-robototekhnike-parad-robotov на сайте 

администрации 

8. Конкурс Роботов  

http://kvantorium39.ru/news/396-mir-robotov-v-detskom-sadu-3-kolokolchik-g-pionerskii.html - на сайте 

Кванториум 

9. Подарки от Кванториум  

http://bell3.ru/?p=3890  

10. День Балтийского моря 

https://www.facebook.com/pg/admpionersk/posts/?ref=page_internal 

11. Городской семинар  

http://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5695-detskij-sad-3-kolokolchik-federalnaya-

eksperimentalnaya-ploshchadka-stem-obrazovanie-dlya-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-

vozrasta - на сайте администрации 

12. Семинар в ТП «Кванториум» 

http://kvantorium39.ru/news/388-seminar-metodika-raboty-so-starshim-doshkolnym-vozrastom-proshel-v-

detskom-tehnoparke-kvantorium.html 

13. День объятий 2019 

https://vk.com/wall-594978_2727 

14. Бронзовый сертификат 2019 

https://vk.com/wall-594978_2739 

15. Экологическая акция «Зимующие птицы 2019» 

https://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5666-ekologicheskaya-aktsiya-v-detskom-sadu-3-

kolokolchik-pomozhem-zimuyushchim-ptitsam 

16. Зеленый вымпел 2018 

https://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5508-madou-detskij-sad-3-kolokolchik-nagrazhden-

regionalnym-znakom-zelenyj-vympel-2018-i-diplomom-za-osobye-zaslugi-po-ekologicheskomu-

obrazovaniyu-doshkolnikov - на сайте администрации 

https://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5306-itogi-oblastnogo-konkursa-zelenyj-vympel-2018 на 

сайте администрации 

17. Зимние забавы 2019 

https://vk.com/wall-594978_2867 

18. Городской семинар 2018 

https://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5012-stem-obrazovanie-dlya-doshkolnikov 

19. Городские Бианковские чтения для дошкольников 2018 

https://vk.com/wall-169817694_526 

https://www.facebook.com/1705736672880047/posts/1960975657356146/ 

20. Экологическая акция «Листопад» 

https://pionersk.gov39.ru/index.php/arkhiv-novostej/8-novosti/3874-ekologicheskaya-aktsiya-listopad 

21. Инновационные площадки 

https://pionersk.gov39.ru/index.php/arkhiv-novostej/8-novosti/3900-detskie-sady-stali-innovatsionnymi-

ploshchadkami 

22. Федеральная экспериментальная площадка 

http://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5695-detskij-sad-3-kolokolchik-federalnaya-

eksperimentalnaya-ploshchadka-stem-obrazovanie-dlya-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-

vozrasta 

 

http://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5882-paskhalnaya-yarmarka-v-detskom-sade-3-kolokolchik
http://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5747-festival-po-robototekhnike-parad-robotov
http://kvantorium39.ru/news/396-mir-robotov-v-detskom-sadu-3-kolokolchik-g-pionerskii.html
http://bell3.ru/?p=3890
https://www.facebook.com/pg/admpionersk/posts/?ref=page_internal
http://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5695-detskij-sad-3-kolokolchik-federalnaya-eksperimentalnaya-ploshchadka-stem-obrazovanie-dlya-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
http://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5695-detskij-sad-3-kolokolchik-federalnaya-eksperimentalnaya-ploshchadka-stem-obrazovanie-dlya-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
http://pionersk.gov39.ru/index.php/8-novosti/5695-detskij-sad-3-kolokolchik-federalnaya-eksperimentalnaya-ploshchadka-stem-obrazovanie-dlya-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
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Отчет об участии образовательного учреждения  

в международной программе 

«Эко-Школы/Зеленый флаг» 

Шаг 7. «Формулировка и принятие Экологического кодекса» 

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

приведите текст или фотографию 

 

Разрабатывая экологический кодекс ДОУ мы опирались на морально – правовые нормы 

природопользования, направленные на сохранение природы. А разве можно беречь природу не 

любив ее, не видя ее красоты, не зная ее истории?! Так было принято решение, что  экологический 

кодекс должен отражать отношение к природе!  

 

Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду! 

Мы забываем, что она у нас одна – 

Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая! 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нету! 
 

 

А далее обсуждая тему, все члены экологического совета пришли к единому мнению что в 

первую очередь необходимо учить детей любить природу своего края, свой город, в котором мы 

живем, знать историю родного края. Так кроме самого экологического кодекса, появился стих 

собственного сочинения о родном городе, который дети презентовали на детском городском 

фестивале посвященному родному краю «Я вырос здесь, и край мне этот дорог».  

 

 

 

 

 

 

 
 


