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Статистические данные 

Отчетный период 2020-2021 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 

2016-2017 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 89501227295 

Электронная почта Учебное заведение Координатор 

doy45mail.ruu 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 

https://dou45bratsk.ru/index.php/mezhdunarodnaya-

programma-eko-shkola-zelenyj-flag  

Почтовый адрес учебного 
заведения 

665714, Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Братск – 14,, жилой район Гидростроитель, 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 

http://dou38.ru/bratsk-ds45/
https://dou45bratsk.ru/index.php/mezhdunarodnaya-programma-eko-shkola-zelenyj-flag
https://dou45bratsk.ru/index.php/mezhdunarodnaya-programma-eko-shkola-zelenyj-flag
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Полное название органа местного 
самоуправления или 
местной/районной/региональной 
администрации, который 
поддерживает Вашу работу по 
проекту. Если их несколько, то 
укажите все. 

- Отдел дошкольного образования Департамента 
образования Муниципального образования города 
Братска  
-Комитет по управлению  
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 

Перерабатываемые отходы  

Участвовало ли Ваше 
образовательное учреждение в 
2020-2021 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  
« 24 » мая 21 года  

 

Какое количество благодарностей для детей необходимо вашему 
учреждению (в скобках укажите общее количество участников) 7 (168) 

Какое количество благодарностей для педагогов необходимо 
вашему учреждению (в скобках укажите общее количество 
участников) 10(30) 

Какое количество благодарностей для администрации и 
социальных партнеров необходимо вашему учреждению 1 

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.  

 

Описание 7-ми шагов на пути к получению Зеленого флага 

Шаг 1 "Создание экологического совета" 

Кратко опишите создание совета: 
Состав Экологического Совета в ДОУ состоит из представителей всех участников 
образовательных отношений. При выборе членов Совета мы старались учитывать 
ресурсные возможности человека, при организации работы по воспитанию у детей и 
взрослых  желания  и потребности  беречь и любить природу своего города, сохранять его 
для себя и других людей.  
Приведите список членов Совета: 
Солодилова Н.В. – заведующий  
Бритова Е.В. – старший воспитатель   
Пододня С.Г. – воспитатель  
Дорощук Т.Н. – инструктор по физ. культуре   
Мазур М.А. – педагог-психолог  
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Калаш Е.Н. родитель группы «Теремок»  
Тугарина А.А. – помощник воспитателя и родитель  
Фамилия и И.О председателя Совета: 
Пододня Светлана Григорьевна 

Шаг 2. «Проведение исследования экологической ситуации» 

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

Педагоги ДОУ с воспитанниками провели наблюдения, и исследования, сколько разного 

мусора выбрасывается в один бак. Обратили внимание на то что мусор не сортируется, не 
только на улице, но и дома, в группах которые посещают дети. выявили какие отходы 
можно переработать в наших условиях в нашем городе. Узнали из социальных сетей, что 
можно собирать перерабатываемые отходы, такие как макулатура, крышки от  
пластиковых бутылок  и сдавать их  на переработку. На экологическом совете решили 
организовать в саду акции по сбору перерабатываемых отходов, тем самым внести свой 
вклад  улучшение экологии родного города.  

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

Мероприятие Кол-во 
уч-ов 

Срок 
проведения 

Ответственный 

Акция «Сдай батарейку спаси – 

ёжика!» 

198 в течение года Члены 
экологического 
совета 

«Собирай крышечки - спаси 
экологию города»  

198 в течение года Члены 
экологического 
совета 

«Сдай макулатуру - спаси дерево» 198 в течение года Члены 
экологического 
совета 

Обновление и реконструкция точек 
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ» 
дошкольного учреждения.  

60 Регулярно в 
течение года 

Члены 
экологического 
совета  

Выставка семейных поделок из 
вторичного сырья «Мусор  смело 
пустим в дело», 

150 Май Члены 
экологического 
совета 

педагоги, родители 
групп 

Акция «Сортируем мусор 
правильно» 

170 Март Члены 
экологического 

совета 

педагоги  
Совместное с родителями 
изготовление плакатов, листовок 
«Мусор-в урны!» 

141 Апрель Члены 
экологического 
совета 

педагоги, родители 

Трудовой десант «Чистый уголок 
детского сада» 

150 Май Члены 
экологического 
совета 

педагоги, родители 

Конкурс среди родителей, педагогов 
ДОУ «Мода из отходов» 

20 Май Члены 
экологического 
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совета 

педагоги, родители 
групп 

Шаг 4. «Мониторинг и оценка» 

Кратко опишите, как оценивались предварительные результаты, и производился 
контроль выполнения плана действий (макс. 0,5 страницы) 

В реализации плана принимали активное участие все участники образовательных 
отношений, информация о проведённых акциях, мероприятиях в рамках Эко-

Школы/Зеленый флаг, членами экологического совета ДОУ оформлялась и размещалась 

на официальном сайте ДОУ, в родительских группах в соц. сетях вайбер, на странице 
ДОУ в instangram (svetliachok542). С целью анализа проведенных мероприятий 
использовались: опрос родителей с использованием Google Формы, беседы с 
воспитанниками, самоанализ  педагогов. 
В конце учебного года была проведена педагогическая диагностика по образовательной 
области «Познавательное развитие» (раздел - Ребенок открывает мир природы) по 
результатам стало ясно что у ребят на высоком уровне сформированы показатели 
экологической воспитанности  

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.) 
Задачи по направлениям: «Чистый воздух», «Рациональное управление отходами», 
«Перерабатываемые отходы» в течение года решались в рамках реализации 
Образовательной программы ДОУ, в части формируемой участниками образовательных 
отношений (парциальная программа «Байкал – Жемчужина Сибири», «Город на Ангаре»)  
в образовательной области «Познавательное развитие» раздел «Ребенок в мире природы»   

Задачи по образовательным областям: 
Познавательное развитие:  
Выработка практических умений, осмысленных убеждений и устойчивого мировоззрения 
в области экологического сознания в процессе познавательно-исследовательской 
деятельности 

Социально-коммуникативное развитие:  
в играх использование атрибутов из бросового материала; формирование умения 
оценивать свои поступки и поступки сверстников  
Речевое развитие: беседы, словесные игры, придумывание рифмовок для листовок, 
проведения акций. 
Художественно-эстетическое развитие: изготовление сувениров, игрушек из бросового, 
рисование рисунков на экологическую тему, плакатов. 
Разработан и реализован Экоквест «Защитим планету от мусора!»  

Составлены и проведены сценарии занятий по темам: Что такое мусор? Сортировка 
мусора в источнике его образования; Откажись, Уменьши, Используй повторно, 
Переработай: Потребление – Уменьши, Используй повторно; Откажись; Упаковка: 
Понятие об упаковке 

Шаг 6. «Предоставление информации и сотрудничество»  
(добавьте строки, если нужно) 

№ Мероприятия Дата 
проведе

ния 

Целевая 
группа 

К-во 
участн. 

Результативность 

1. Акция меньше мусора март  56 Благодарность от 
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воспитанники администрации 
ДДЮТ «Гармония» 

Агитационно – 

просветительная и 
воспитательная 

работа. 
2. Экскурсия в библиотеку 

семейного чтения № 6 

(пункт приема батареек) 

в 
течение 

года 

воспитанники 78 Собрано 8 кг 
использованных 

батареек 

3. Городская дошкольная 
олимпиада «Природа 
вокруг нас» (учредитель 
Департамент образования 
города Братска) 

апрель воспитанники 25 участие в онлайн 
олимпиаде 

Сертификаты 
участника 

4 Городской конкурс 
детского творчества 
«Экология глазами детей» 

МБДУО «ЭБЦ» 

апрель воспитанники 8 сертификаты 
участника 

5 Дистанционный конкурс 
рисунков  День земли 
МБУДО «ДТДиМ 
«Гармония» 

март воспитанники 34 Диплом 2 место 

6 Городская акция  
«Собирай крышечки - 
спаси экологию города 

в 
течение 

года 

педагоги, 
воспитанники

, родители 
групп 

198 Собрано 10 пакетов 
пластиковых 
крышек  (15 кг) 

7. Фестиваль творческих 
работ из вторичного 
сырья  
«Новогоднее обрамление. 
Взгляд в третье 
десятилетие» 

 воспитанники 14 Выставка работ 

сертификаты 
участника 

8 Творческий Конкурс 
«Мода из отходов»  

февраль  педагоги, 
воспитанники

, родители 
групп 

37 Дефиле - показ 
костюмов из 

отходов 

грамоты 
победителей, 
участников 

конкурса от ДДЮТ 
«Гармония» 

Шаг 7. «Формулировка и принятие Экологического кодекса» 

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

На итоговом заседании Экологического совета был сформулирован и принят 
Экологический кодекс отражающий работу ДОУ в рамках Эко-Школы/Зеленый флаг и 
проекта РИГЛИ. 
«Пластик, батарейки, бумагу, крышки всегда и везде собираем, на переработку 
отправляем, таким образом, природе мы помогаем». 
 


