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(

1. Перечень документов (локальных актов) образовательной организации (Центра (  

экологического образования III уровня) по вопросам реализации Стратегии и 
Программы (обязательно выслать Положение о деятельности Центра 
экологического образования/план деятельности Центра экологического 
образования с печатью и подписью директора)_______________________________

№
п/п Наименование документа

Реквизиты документа, ссылка на 
сайт образовательной 
организации/Центра 

экологического образования, 
где размещены локальные акты

1
Экологическое воспитание реализуется в 
рамках инновационной деятельности 
МБДОУ

httD://ds53 .seversk.ru/%d 1 %8d%dO%ba%dO%be
%dO%bb%dO%be%dO%b3%dO%b8%d 1 %87%d 

0%b5%d 1 % 81 %dO%ba%dO%b8%dO%b9- 
%d 1 %86%dO%b5%dO%bd%d 1 %82%d 1 %80/

2 План мероприятий по экологическому 
образованию на 2018 -  2019 учебный год

h ttp : //d s5 3 .s e v e r sk .r u /w D -
content/uoloads/2017/02/nnan-no-3KonorHH.pdf

2. Информация о реализованных в 2018 году образовательных программах по 
экологическому образованию и просвещению (внеурочной деятельности, 
дополнительных образовательных программ и др.) (обязательно выслать ,
программу, утверждённую директором - с печатью и подписью) - не менее 1 
образовательной программы, не менее 16 учебных часов__________________

Ссылка на 
информацию о 

реализации

Название Количество Классы/возраст/ программы на 
сайтеучебных количество обученныхпрограммы часов слушателей образовательной

организации/
Центра

экологического
образования/социа

mailto:sun@tomsk-7.ru
mailto:Vip.sivenkova@mail.ru
http://ds53.seversk.ru/wD-


е

льных сетях
Оновная
образовательная
программа
МБДОУ
«Детский сад № 
53»

Воспитанники - 160 
человек,
Педагоги -  23 человека,

https://docviewer.vandex.ru/
view/0/?*=xl iWsN%2BK6I 
HJC2C2Y3TOpW2EuIx7In 
VvbCI6InlhLWJvb3dzZXI6 
Lv80RFOxdVhFUFJvSUYb
FVGb2V3cnVFeTYwaVJL
X01 K02FCbXo 1 cFFdTDB
wO3NLc0I0eVZWOUol YX
VtRiUxeGhKS3BMSUtxaXl
zdkdKa IFYbl dGcU 1 WbDN
TSERBWklEc21 YRGlnbU
otSklicXR6MFMwMThlOE
hZdidRNWl 1 bDNJRl ozalN
6WXZ10U9aaH01 Wi V6SS
1 RaWc9PT9zaWduPXYvX
0Z0Z0dXeXlCYkl6TidoWE
xmR3V5TTlZZzFvVktWMl
d2RmFOUHDYTXM9Iiwid
GlObGUiOiLOntCxOYDOs
NC30L7OstCw0YLOtdC70
YzOvdCwOY8tOL%2FRgN
C%2BOLPRgNCwOLzOvN
CwLmRvYvIsInVDZCI6IiAi
LCJ5dSI6IiY0NDO2NiExO
DE0NiE5OTU4MTEiLCJub
2imcmFtZSI6ZmFsc2UsInR
zIioxNTE2MiOxODazMiYz
fO%3D%3D

Познавательно -
экологический
проект
«Владения
лесовичка
Мефодия»

60 часов Воспитанники - 160 
человек,
Педагоги -  23 человека,

https://hdd.tomsk.ru/desk/nlf
xwbff#

3. Издание Центрами экологического образования сборников проектов и 
программ, учебно-методических комплектов по экологическому образованию и 
просвещению - не менее 1 единицы__________ _______________ _______________

Название
сборника,

УМК

Краткое содержание (до 10 
предложений)

Целевая
аудитория
сборника,

УМК

Ссылка на 
сборник, 

УМК на сайте 
образовательно 
й организации/ 

Центра
экологического

образования/
социальных

сетях
«Владения
лесовичка
Мефодия»

Одним из важных условий 
реализации системы экологического 
образования в дошкольных 
образовательных учреждениях 
является правильная организация и 
экологизация образовательного 
пространства с учетом регионального 
компонента.

Осуществить эту задачу можно,

Для
методистов и
педагогов
ДОУ

https ://hdd.tomsk. 
ru/desk/nlfxwbff#

(

https://docviewer.vandex.ru/
https://hdd.tomsk.ru/desk/nlf


создавая развивающую среду 
экологической направленности, в 
которой ребенок мог бы познать 
окружающий мир, мог бы 
самостоятельно выделять связи и 
зависимости, существующие в 
природе, наблюдая за объектами и 
явлениями живой и неживой 
природы, активно взаимодействуя с 
ними.

Один из важнейших 
компонентов экологической 
развивающей среды в детском саду -  
экологическая тропа, которая 
позволяет дошкольнику наглядно 
познакомиться с разнообразными 
процессами, происходящими в 
природе, изучить живые объекты в 
их естественном природном 
окружении, получить навыки 
простейших экологических 
исследований, определить на 
элементарном уровне местные 
экологические проблемы и по-своему 
решить их.

«Флора и 
фауна 
Томской 
области»

Экологическое воспитание 
дошкольников рассматривается, 
прежде всего, как нравственное 
воспитание, отношение человека к 
окружающему его миру, стремление 
защитить и сберечь природу. В связи 
с этим был создан педагогический 
проект, где участниками являются 
воспитанники, их родители и 
педагоги учреждений. Экологическая 
культура формируется через 
ознакомление с объектами 
ближайшего окружения с которыми 
ребенок сталкивается в повседневной 
жизни -  природой родного края. 
Участие детей в проекте позволит 
максимально обогатить знания и 
представления воспитанников о 
природе родного края, развить 
связную речь, творческие 
способности, наблюдательность и 
поисковую деятельность, а 
взаимодействие с детьми других ОУ, 
поможет успешной социализации и 
развитию коммуникативных навыков 
детей

Для
методистов и 
педагогов ОУ

https://hdd.tomsk.
ru/desk/yumevwn
n#

f
4. Информация о проведенных в 2018 году сетевых образовательных событиях, 

мероприятиях, природоохранных акциях - не менее 3 
мероприятий/событий/акций, не менее 200 участников

https://hdd.tomsk


Название
мероприятия/

события/акции

Количество и 
категория 

участников 
мероприятия/со 
бытия/ акции

Краткая информация о 
проведенном 

мероприятии/событии/ 
акции

(до 10 предложений -  
содержание, 

результаты, эффекты)

Ссылка на 
информацию о 
проведенном 
мероприятии/ 

событии/акции на ' 
сайте

образовательной 
организации/Центра 

экологического 
образования/ 

социальных сетях
Музыкально -  
экологический 
праздник 
«Осенины»

Организатор 
МБДОУ №53

Соц партнерство с 
МБДОУ №56

Дети МБДОУ № 
53, 56 
Дети - 160 
человек, 
педагоги - 14 
человек,

С помощью путеводных 
карт, дети вместе с героями 
сказок решают игровые 
экологические ситуации. 
Путеводная карта включает 
в себя сказочные станции, 
находящихся на 
территориях двух ОУ -  
МБДОУ № 53, 56. (

«Экологический
геокешинг»

Организатор 
МБДОУ №53

Соц партнерство с 
МБДОУ №52

Организатор 
МБДОУ №53 
Дети -  40 человек, 
педагоги - 6 
человек,

2 группы детей старшего 
д/в: одна группа -  
ведущие, 2 группа -  
участники. Игра 
проходит посредством 
скайпа. После 
прохождения игры 
группы меняются

http://ds53.seversk.ru/2018/08 
/14/%d 1 %8d%dO%ba%dO%b 
e%dO%bb%dO%be%dO%b3% 
d0%b8%d 1 %87%d0%b5%d 1 
% 81 %d0%ba%d0%b8%d0%b 
9;
%dO%b3%dO%b5%dO%be%d 
0%ba%d0%b5%d 1 %8 8%d0% 
b8%dO%bd%dO%b3/

Участие во
всероссийском
экологическом
субботнике
«Зеленая
планета»

Сотрудники 
МБДОУ и 
родители 
воспитанников: 
67 человек.

httD://ds53 .seversk.ru/2017/09
/15/%d0%b2%d 1 % 81 %d0%b 
5%d 1 %80%d0%be%d 1 %81 % 
d 1 %81 %d0%b8%d0%b9%d 1 
% 81 %dO%ba%dO%b8%dO%b 
9; ( 
%d 1 %8d%d0%ba%d0%be%d 
0%b b%d0%be%d0%b3 %d0% 
b8%d 1 %87%d0%b5%d 1 % 81 
%d0%ba%d0%b8%d0%b9- 
%d 1 %81 %d 1 %83%d0%b 1 %d 
0%b 1 %d0%be%d 1 %82%d0%
w

Зоовыставка 
«Ребятам о 
зверятах»

Воспитанники: 
160 человек

htto://ds53 .seversk.ru/2018/07 
/22/%d 1 %80%d0%b5%d0%b 
1 %d 1 %8f%d 1 %82%d0%b0- 
%d0%b8-
%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d 
1 %80%d 1 %8f%d 1 %82%d0% 
ьо/

5. Разработка и реализация обучающимися образовательной организации/Центра 
экологического образования экологических проектов - не менее 3 проектов

Название Количество и Краткая информация о Ссылка на
проекта категория реализуемом проекте информацию о

http://ds53.seversk.ru/2018/08


участников
проектной

группы

(до 10 предложений -  
содержание, результаты, 

эффекты)

реализации 
проекта на сайте 
образовательной 

организации/Цент 
ра экологического 

образования/ 
социальных сетях

«Владения
лесовичка
Мефодия»

Дети
дошкольного 
возраста - 120 
человек, 
Педагоги -  22 
человека, 
Родители -  23 
человека.

Одним из важных условий 
реализации системы экологического 
образования в дошкольных 
образовательных учреждениях 
является правильная организация и 
экологизация образовательного 
пространства с учетом 
регионального компонента.

Осуществить эту задачу 
можно, создавая развивающую 
среду экологической 
направленности, в которой ребенок 
мог бы познать окружающий мир, 
мог бы самостоятельно выделять 
связи и зависимости, 
существующие в природе, 
наблюдая за объектами и явлениями 
живой и неживой природы, 
активно взаимодействуя с ними.

Один из важнейших 
компонентов экологической 
развивающей среды в детском саду 
-  экологическая тропа,которая 
позволяет дошкольнику наглядно 
познакомиться с разнообразными 
процессами, происходящими в 
природе, изучить живые объекты в 
их естественном природном 
окружении, получить навыки 
простейших экологических 
исследований, определить на 
элементарном уровне местные 
экологические проблемы и по- 
своему решить их.

https://hdd.tomsk.ru/
desk/nlfxwbff#

(

(

(

е

«Флора и 
фауна 
Томской 
области»

Дети 
старшего 
дошкольного 
возраста ДОУ 
№ 53, 56 -  в 
рамках соц 
сотрудничест 
ва -  80 
человек, 
Педагоги -  6 
человек, 
Родители -  12 
человек,

Экологическое воспитание 
дошкольников рассматривается, 
прежде всего, как нравственное 
воспитание, отношение человека к 
окружающему его миру, 
стремление защитить и сберечь 
природу. В связи с этим был создан 
педагогический проект, где 
участниками являются 
воспитанники, их родители и 
педагоги учреждений. 
Экологическая культура 
формируется через ознакомление с 
объектами ближайшего окружения

https ://hdd.tomsk.ru/ 
desk/vumevwnn#

е

https://hdd.tomsk.ru/


с которыми ребенок сталкивается в 
повседневной жизни -  природой 
родного края.
Участие детей в проекте позволит 
максимально обогатить знания и 
представления воспитанников о 
природе родного края, развить 
связную речь, творческие 
способности, наблюдательность и 
поисковую деятельность, а 
взаимодействие с детьми других 
ОУ, поможет успешной 
социализации и развитию 
коммуникативных навыков детей

е

Познаватель
но
экологическ 
ий проект 
«Насекомик 
и» с детьми 
раннего 
возраста

Дети раннего 
и младшего 
возраста - 100 
человек, 
Педагоги -  14 
человек

Проект о насекомых в 
интерактивной форме с участие 
детей тьюторов ст дошкольного 
возраста.

(

е

Экопроект
«Витаминные
конфеты»

Воспитанник 
с мамой, 
педагог

На сайте httD://ds53 .seversk.ru/2018 
/11 /08/%d 1 %8d%d0%ba% 
d0%be%d0%bf%d 1%80% 
d0%be%d0%b5%d0%ba% 
d 1 %82/

Проект с 
детьми 
подготовител 
ьных групп 
«Дары осени»

Воспитанники 
подгот групп: 
42 человека, 
Педагоги: 5 
человек.

На сайте htto://ds53 .seversk.ru/2018 
/10/07/%d0%b4%d0%b0 
%d 1 %80%d 1 %8b- 
%d0%be%d 1 %81 %d0%b5 
%d0%bd%d0%b8/

6. Участие педагогов базовой образовательной организации в мероприятиях по 
повышению квалификации в области непрерывного экологического 
образования и просвещения - не менее 7 человек, не менее 36 часов

Название
мероприятия

Участники
от

образователь
ной

организации/
Центра

экологическо
го

образования
(ФИО,

должность)

Краткая информация о 
мероприятии ПК и 
результат участия 

(до 10 предложений -  
содержание, 

результаты, эффекты, 
документ об участии)

Ссылка на 
информацию об 

участии педагогов в 
мероприятии ПК на 

сайте
образовательной 

организации/Центра 
экологического 

образования/ 
социальных сетях г

нет

е

7. Участие координатора образовательной организации/Центра экологического 
образования и педагогических работников образовательной организации/Центра 
экологического образования в региональном фестивале педагогических идей и



инновационных разработок и иных фестивалях, конференциях, семинарах, 
конкурсах и др. - по выбору, не менее 1 события и 1 выступления

Название
мероприятия

Участники 
от базовой 

образователь 
ной

организации/
Центра

экологическо
го

образования
(ФИО,

должность)

Краткая информация о 
мероприятии и 

результат участия 
(до 10 предложений -  

содержание, 
результаты, эффекты, 
документ об участии)

Ссылка на 
информацию об 

участии педагогов в 
мероприятии на ; 

сайте
образовательной 

организации/Центра 
экологического 

образования/ 
социальных сетях

Выступления на
Круглом столе
«Инновационны
е практики как
инструмент
развития
дошкольного
образования»
Августовской
конференции,
УО
администрации 
ЗАТО Северск

Сивенкова
О.А. старший
воспитатель,
Лаврова А.М.
воспитатель,
Волнянская
Е.В.
воспитатель, 
Лобанов А.А. 
родитель 
воспитанницы

Сертификат УО Северска

(

Томский 
августовский 
образовательный 
салон «Томская 
область 
территория 
интеллекта», в 
работе
педагогической 
лаборатории, 
ОГБУ «РЦРО»

Сивенкова 
О.А. старший 
воспитатель

Сертификат У О Томска

(

8. Привлечение партнёров к деятельности образовательной организации/Центра
экологического образования

Наименование
партнёра

Содержание и уровень взаимодействия 
с партнёром (в рамках реализации 

образовательных программ, 
мероприятий, событий, акций)

(до 10 предложений -  содержание, 
результаты, эффекты, наличие 

договоров о сотрудничестве)

Ссылка на 
информацию о 

взаимодействии с 
партнёром 

на сайте
образовательной 

организации/Центра 
экологического 

образования/ 
социальных сетях f

МКУ ЗАТО 
Северск

Является координатором экологического 
образования на муниципальном уровне



е

«Ресурсный
центр
образования»

Сотрудничество осуществляется в рамках 
участия в мероприятиях, конкурсах, 
акциях.

М БДОУ«ЦРР-  
детский сад 
№56, 52», МБ У

Сотрудничество в рамках реализация 
проекта «Флора и фауна Томской 
области»

Г ородская 
библиотека
МБОУ СОШ № 
87

Сотрудничество в рамках участия 
МБДОУ в экологических мероприятиях 
округа

i

Северский
зоопарк

Зоовыставка

МБДОУ № 55,60 Посещение экологических мероприятий

9 .  Участие обучающихся и педагогов в муниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях по
экологической тематике - по мере объявления и по выбору

Название
мероприятия

Участники
от

образователь
ной

организации/
Центра

экологическо
го

образования

Краткая информация о 
мероприятии и 

результат участия 
(до 10 предложений -  

содержание, 
результаты, эффекты, 
документ об участии)

Ссылка на 
информацию об 

участии в 
мероприятии на 

сайте
образовательной ( 

организации/Центра 
экологического 

образования/ 
социальных сетях

Презентация 
опыта работы в 
рамках КПК 
«Экологический 
проект
«Насекомики»

2 педагога Педагоги представили 
опыт работы реализации 
летнего экологического 
проекта «Насекомики». 
Результат: презентация 
проекта
Документ: сертификат

httD://ds53. seversk.ru/2018/12 
/17/%d 1 % 81 %dO%b5%dO%b 
C%d0%b8%d0%bd%d0%b0% 
d 1 %80-
%d0%bf%d 1 %80%d0%b0%d 
0%ba%d 1 %82%dO%b8%dO% 
ba%d 1 %83%d0%bc- 
%d0%b4%d0%bb%d 1 %8f- 
%d 1 %81 %d0%bb%d 1 %83%d 
1 %88%dO%bO%d 1 %82%d0% 
b5%dO%bb%dO%b5%dO%b9- 
%d0%ba%d 1 %83%d 1 %80/

_____________________ c

10. Организация стажировочной площадки по теме непрерывного экологического
образования и просвещения - по выбору

Название
стажировочной

площадки

Дата проведения, 
количество 
участников, 

категория 
участников, в том 

числе из других 
образовательных 

организаций

Краткая 
информация о 

стажировочной 
площадке 

(до 10 предложений 
-  содержание, 
результаты, 

эффекты)

Ссылка на 
информацию о 
стажировочной 

площадке на сайте 
образовательной 

организации/Центра 
экологического 

образования/ 
социальных сетях

(



(

11. Участие координатора Центра экологического образования и педагогов е 

образовательной организации/Центра экологического образования в подготовке 
материалов для научно-методического журнала «Экологическое образование и 
просвещение в Томской области» и других изданий - 1 раз в год_____________________

Название
материала

Автор материала 
(ФИО, должность)

Ссылка на размещенный 
материал в Журнале или в 

другом источнике
нет

12. Затруднения, возникшие при деятельности Центра экологического образования (  

(3-5 предложений)

13. Достигнутые количественные и качественные результаты (3-5 предложений)

Представленный педагогами МБДОУ «Детский сад № 53» опыт работы 
способствовал интерактивному взаимодействию педагогического сообщества 
города и области. Разработали и апробировали экологический проект для детей 
раннего возраста. Экологическая деятельность с детьми раннего и дошкольного 
возраста, проводимые в рамках работы экологического центра, способствуют 
формированию экологической культуры воспитанников.

kma@education.tomsk.ru.

(

Леонтьев Эдуард Петрович,
Бен Саид Маргарита Анатольевна 
8 (3822) 51-53-26

(
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