
 

Статистические данные 

Отчетный период 2019-2020 учебный год 

Полное официальное название 

учебного заведения на русском 

языке 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 45» Муниципального 

образования г. Братска 

Официальное название учебного 

заведения на английском языке 

(если есть) 

Municipal budget Preschool educational institution 

"kindergarten combined form # 45» Municipal 

Education Bratsk 

Ф.И.О. и должность руководителя 

учреждения 

Солодилова Наталья Владимировна, 

заведующий 

Ф.И.О. и должность координатора 

(сотрудника, отвечающего в 

учреждении за работу по программе  

«Эко-Школы/Зеленый флаг») 

Пододня Светлана Григорьевна, воспитатель 

С какого года ваше учреждение 

является участником программы 

2017-2018 уч.г. 

Какое количество флагов в вашем 

учебном учреждении 

3 

Телефон (с выходом) Учебное заведение Координатор 

(3953) 31-03-03 8 9149565586 

Факс (с кодом) Учебное заведение Координатор 

(3953) 31-03-03  

Электронная почта Учебное заведение Координатор 

 

dou45bratsk.ru 

pododnya 75@ mail.ru 

Сайт вашего учебного заведения http://dou38.ru/bratsk-ds45/ 

Есть ли на вашем сайте информация 

о том, что учреждение является 

участником программы? Если да, то 

укажите ссылку 

http://dou38.ru/bratsk-ds45/ 

Почтовый адрес учебного заведения 665714, Иркутская область, 

г. Братск – 14,ул. Сосновая д.24 

Общая численность педагогов 

(преподавателей, воспитателей) 

25 

Общая численность всех 

сотрудников учебного заведения 

61 

Число сотрудников-участников 

Программы 

30 человек 

Общее численность воспитанников 200 

Общее число воспитанников, 

принимавших участие хотя бы в 

одном мероприятии Плана действий 

за отчетный период  

168 

Полное название органа местного 

самоуправления или 

местной/районной/региональной 

администрации, который 

поддерживает Вашу работу по 

-Департамент образования города Братска 

- Отдел дошкольного образования Департамента 

образования Муниципального образования 

города Братска  

-Комитет по управлению  



проекту. Если их несколько, то 

укажите все. 

Правобережным округом администрации  

города Братска 

Общее количество учреждений, с 

которыми сотрудничает Ваше 

образовательное учреждение  

3 

Приоритетная тема(ы), по которой 

работало учебное заведение  

 Чистый воздух  

 Рациональное управление отходами 

 Мусор  

  

  

Участвовало ли Ваше 

образовательное учреждение в 2018-

2019 учебном году в международном 

проекте «Ригли» 

 Да  

Если да, то зарегистрировались ли 

Вы на сайте проекта  

 Да  

 

Дата принятия отчета Принят на заседании Экологического Совета  

« 23 » мая 20 года  
 

Описание 7-ми шагов на пути к получению Зеленого флага 

Шаг 1 "Создание экологического совета" 

Кратко опишите создание совета: 
Экологический Совет состоит из всех сотрудников нашей образовательной организации. 

При выборе членов Совета мы старались учитывать тот вклад, которые могут оказать 

сотрудники при воспитании качеств и формировании необходимого мышления 

дошкольников. Педагоги ДОУ способствуют формированию у детей необходимого 

объёма знаний и представлений .Младший обслуживающий персонал своми действиями 

показывают те способы,с помощью которых в бытовых условиях можно заботиться об 

окружающей природе. Руководстство помогает наладить связи с общественными 

организациями.  

Приведите список членов Совета: 
Пододня Светлана Григорьевна-воспитатель, Ступина Ольга Вениаминовна-воспитатель, 

Огородникова Светлана Павловна-заведующий по хозяйственной части, Бритова 

Екатерина Владимировна-методист, Анненкова Алёна Евгеньевна-воспитатель, Тонких 

Юлия Евгеньевна-дворник 

Фамилия и И.О предсетеля Совета: 
Пододня Светлана Григорьевна 

Шаг 2. «Проведение исследования экологической ситуации» 

Мы с детьми постоянно следим за чистотой на территории детского сада. Необходимо 

чтобы дети понимали о вреде, который наносит природе бытовой мусор, так как требует 

специальной обработки для его утилизации. Поэтому в этом году была определена работа 

на направление "Мусор" чтобы повысить интерес воспитанников к вопросам изучения 

экологии, научиться решать проблему мусора, найти способ решения данной проблемы, 

активизировать коллектив детского сада, родителей по улучшению состояния 

окружающей среды в детском саду и микрорайоне. Только так мы поможем помочь нашей 

природе. 

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

Мероприятие Количество 

участников 

Срок 

проведения 

Ответственный 



Акция «Листву соберём,в перегной 

превратим и удобрим землю» 
149 Сентябрь 

Октябрь 

Тонких.Ю.Е 

Пододня 

С.Г,воспитатели 

групп 

Акция "Мы за чистый воздух в нашем 

городе!!!! 
187 Ноябрь Пододня С.Г 

Обновление и реконструкция точек 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ» 

дошкольного учреждения.  

50 Регулярно в 

течение года 

Бритова Е.В 

Пододня С.Г 

 

Акция по сбору батареек «Нет хода 

батарейкам»-сбор на утилизацию 

батареек 

161 Март Родители,воспитател

и 

Акция "Соберём макулатуру-поможем 

природе!!!!" 
139 Апрель Воспитатели 

Родители групп 

Субботник "Мусор в природе"-уборка 

территории в детском саду и вокруг 

детского сада" 

100 Май  

Сотрудники 

детского сада 

Родители групп 

Шаг 4. «Мониторинг и оценка» 

Экологический совет детского сада принимает активное участие в различных видах 

деятельност,в очистке территории детского сада а также реализуют мероприятия в 

установленные сроки в Международной программе "Экошкола/Зелёный флаг". Все 

активно поддержали разработанный план членов совета.Договорились, что лучший способ 

внедрения и пропаганды, полученной информации, среди родителей наших 

воспитанников, получится через размещение наглядной агитации, на Сайте детского 

учреждения в виде отчета.  

Шаг 6. «Предоставление информации и сотрудничество»  

(добавьте строки, если нужно) 

№ Мероприятия Дата 

проведени

я 

Целевая группа К-во 

участн. 

Результативность 

1. Проектная и 

исследовательская 

деятельность на 

базе дошкольного 

учреждения 

В течение 

года 

Кружок «Юный 

эколог» 

Руководитель 

Ступина О.В. 

45 Агитационно – 

просветительная и 

воспитательная 

работа. 

2. Акция «Листва»-

сбор листьев на 

удобрения 

Сентябрь 

Октябрь 

Тонких. Ю. Е. 

Пододня С.Г 

161 Собрано 50 кг 

опавшей листвы 

3. Акция «Уборка на 

участке бытового 

мусора и вокруг 

детского сада». 

Сентябрь 

Ноябрь  

Тонких .Ю.Е. 

Пододня С.Г 

82 Собрано 12 кг,  

По 6 кг каждый 

месяц пластиковые 

бутылки, бумага, 

пластмассовые 

обломки, сломанные 

пластмассовые 

игрушки. 

4 Акция «Чистый 

воздух на Земле" 
Ноябрь Пододня С.Г 191 Агитационно – 

просветительная и 

воспитательная 

работа.  

 Обновление и 46 Регулярно в Бритова Обновление и 



реконструкция 

точек 

«ЭКОЛОГИЧЕСКО

Й ТРОПЫ» 

дошкольного 

учреждения.  

течение года Е.В 

Пододня 

С.Г 

 

реконструкция точек 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТРОПЫ» дошкольного 

учреждения.  

5 Выствка поделок 

"Игрушки для 

ёлочки из мусора" 

Ноябрь, 

Декабрь 

Педагоги. 

Родители, 

Дети  

36  

6. Мастер-класс: 

«Что можно 

сделать из 

мусора?» 

Декабрь Кучина Г.В 61  показ презентации и 

изготовление 

поделок из мусора 

 Досуг 

"Путешествие по 

тропам" 

Февраль  Воспитатели, 

обслуживающи

й персонал, 

дети 

65 детей  

8 взрослых 

точки 

«ЭКОЛОГИЧЕСКО

Й ТРОПЫ» 

дошкольного 

учреждения-

наведения порядка 

на точках и сбор 

мусора 

 

7. Акция "Мусор и его 

вторая жизнь" 
Март Сизова Л.В 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

32 Агитационно – 

просветительная и 

воспитательная 

работа.  

Демонстрация 

костюмов, выставка 

игрушек, наглядного 

материала. 

8. Весенний 

субботник с 

родителями  

Апрель 

Май  

Воспитатели 

,дети 

Родители групп  

141 Агитационно – 

просветительная и 

воспитательная 

работа. 

Акции по расчистке 

территории 

дошкольного 

учреждения. 

Собрано 15 кг,  

8 кг листвы в кг 

первый месяц во 

7 кг второй 

бытового мусора 

9. Флэшмоб "Мы 

против мусора"-

изготовление 

костюмов и 

проведение 

флэшмоба 

Май Пододня С.Г 

Воспитатели 

Родители 

93 Агитационно – 

просветительная и 

воспитательная 

работа. 

 

Шаг 7. «Формулировка и принятие Экологического кодекса» 

"Приходя в гости к природе,не делай того,что неприлично делать в гостях" 
 



Какое количество благодарностей для детей необходимо вашему 

учреждению 
8 

Батов Никита, Жирнов Арсений, Калаш Арина, Морозов Миша, Тугарина 

Валерия 
Batov Nikita, Zhirnov Arseny, Kalash Arina,Morozov Misha,Tuqarina Valeria 

5 

Какое количество благодарностей для педагогов необходимо вашему 

учреждению 
4 

Пододня Светлана Григорьевна,Ступина Ольга Вениаминовна 
Pododnya Svetlana Griqoryevna,Stupina Olqa Veniaminovna 

2 

Какое количество благодарностей для администрации и 

социальных партнеров необходимо вашему учреждению 

1 

Бритова Екатерина Владимировна 

Britova Ekaterina Vladimirovna 

Как был оплачен организационный взнос?(безналичный,по 

квитанции) 
безналичный 

Если взнос оплачен по безналичному расчету,то укажите 

фамилию человека который производил оплату.По возможности 

прикрепите к отчету квитанцию отдельным файлом 

Бритова Екатерина Владимировна 

 

 


