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

экологического образования III уровня) по вопросам реализации Стратегии и 

Программы  

№ п/п Наименование документа 

Реквизиты документа, 
ссылка на сайт 

образовательной 

организации/Центра 

экологического 

образования,                   
где размещены 

локальные акты 

1 Положение о деятельности Центра 

экологического образования 

http://crr58.vseversk.ru 
 

Представление деятельности 

ЦЭО в публичном докладе 

заведующей ДОУ 

2 План деятельности Центра экологического 

образования 

http://crr58.vseversk.ru 
 

Представление деятельности 

ЦЭО в публичном докладе 

заведующей ДОУ 
 
 
 
 
 

mailto:ds58@seversk.ru
http://crr58.vseversk.ru/
http://crr58.vseversk.ru/


2. Информация о реализованных в 2020 году образовательных программах по 

экологическому образованию и просвещению (внеурочной деятельности, 

дополнительных образовательных программ и др.)  

Название 

программы 

Количество  
учебных 

часов  

Классы/возраст/ 
количество обученных 

слушателей 

Ссылка на информацию 

о реализации 

программы на сайте 

образовательной 

организации/ Центра 

экологического 

образования/социальны

х сетях 
- - - - 

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 

образовательной 

организации/ Центра 

экологического 

образования/ 
социальных сетях 

Проект  

экологической 

направленности 

«Сибирь – мой 

край родной»  

разработан 
творческой 

группой 

педагогов, 
реализуется в 

ДОУ с детьми 

дошкольного 

возраста 
 
Проект  

экологической 

направленности 
«Маленький 

островок Сибири» 

Экологическое 

воспитание 

дошкольников в 

нашем 

дошкольном 

учреждении  

реализуется с 

учетом дат 

народного 

земледельческо

го календаря на 

основе 

регионального 

компонента, что 

дает детям 

возможность 

ощутить 

движение 

жизненного 

цикла природы 

и человека в 

соответствии с 

сезонными 

изменениями в 

окружающей 

среде.  
Интегрированн

ый подход, 

использование 

разнообразных 

Воспитатели, специалисты, 

дети, родители 
http://crr58.vseversk.ru 
Представление 

деятельности ЦЭО в 

публичном докладе 

заведующей ДОУ 

http://crr58.vseversk.ru/


методов и 

приемов работы 

- особенно 

метод проектов,  

поисково-
исследовательс

кая 

деятельность 

позволяет 

педагогу 

формировать у 

ребёнка 

этические, 

нравственные 

ценности, 

успешно 

поддерживать 

высокий 

уровень 

мотивации в 

исследовательс

кой 

деятельности 

детей.  
Содержание, 

экологического 

образования 

структурирован

ы по 

образовательны

м областям для 

каждой 

возрастной 

группы, 

начиная со 

второй 

младшей 

группы. 
 Особенностью 

работы по 

проекту 

является тесное 

сотрудничество 

с родителями, 

(законными 

представителям

и) 

воспитанников 
 
 
 
 



4. Информация о проведенных в 2020 году сетевых образовательных событиях, 

мероприятиях, природоохранных акциях – не менее 3 мероприятий/событий/акций, 

не менее 200 участников 

Название 

мероприятия/  

события/акции 

Количество и 

категория 

участников 

мероприятия

/события/  
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 

Акция «Зелёный – 
цвет жизни» 

Педагоги, дети, 

родители 
206 участников 

 Активное участие детей, 
родителей  в посадке и 

надлежащем уходе за 

растениями не только на 

территории детского сада, 

но и на прилежащих к нему 

территориях, создание 

листовок и плакатов по 

охране окружающей среды.  

Такая деятельность 

педагогов с детьми 

привлекает внимание 

жителей микрорайона к 

вопросам экологии, 

следовательно, повышается 

уровень экологического 

сознания населения. 

http://crr58.vseversk.ru 

Акция «Берегите 

первоцветы» 
Педагоги, дети, 

родители 
56 участников 

Понимание 

участниками проекта, что 

экология - не отвлеченная 

наука, а имеющая 

непосредственное от-
ношение к нашей жизни. 

Дети убедились в том, что 

природа окружает их не 

только "на даче", "на море", 

но и в их родном городе. 

Причем она не только 

существует, но и нуждается 

в помощи и защите. 

 

Акция «Мягкие 

лапки» 
Педагоги, дети, 

родители 
228 участников 

 Оказание помощи 

бездомным животным 

приюта «Котодом», 

проявление чуткости, 

отзывчивости, сострадания, 

желания совместными 

усилиями оказать помощь 

животным 

 

 
 

http://crr58.vseversk.ru/


5. Разработка и реализация обучающимися образовательной организации/Центра 

экологического образования экологических проектов - не менее 3 проектов 

Название 

проекта 

Количество и 

категория 

участников 

проектной 

группы 

Краткая информация о 

реализуемом проекте 
(до 10 предложений – 

содержание, 

результаты, эффекты)  

Ссылка на информацию 

о реализации проекта 

на сайте 
образовательной 

организации/Центра 

экологического 

образования/ 
социальных сетях 

«Дом под 

крышей 

голубой» 

46 
воспитанников, 
 4 педагога,  
40 родителей 

В результате 

целенаправленной и 

системной работы с детьми 

по теме проекта, у детей 

сформировались 

представления начал 

экологической культуры, 

осознанно-правильного 

отношения к природе, 

понимание ценности жизни 

и здоровья от окружающей 

среды. 
 Дети со  взрослыми с 

удовольствием  
экспериментировали, 

анализировали, делали 

выводы, обсуждали план 

действий. 
Проявляли совместное 

творчество в оформлении 

газеты «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» и в 

создании «Жалобной книги 

природы» . 

 

«Территория 
здоровья» 

86 
воспитанников 
10 педагогов 
118 родителей 

Во время работы по 

проекту у ребят  повысился 

познавательный интерес и 

желание изучать свою 

планету, природные 

явления и окружающий 

мир. Совместно была 

оформлена тематическая 

выставка «Земля наш 

общий дом».  
А самое главное наши 

воспитанники поняли, что 

человек и природа одно 

целое, неделимое. 

Несмотря на все 

достижения современной 

цивилизации, мы не может 

без природы, в ней есть все 

необходимое для нашей 

 



жизни. Поэтому каждый 

человек, который живет на 

Земле, должен заботливо и 

бережно относится к 

своему дому, сохраняя и 

оберегая его ценности и 

богатства.  В завершении 

проекта прошла   акция 

«Украсим Землю цветами». 
«Мир 

насекомых» 
44 
воспитанника, 
 4 педагога,  
33 родителя 

Дети узнали о разнообразии 

мира насекомых, их 

поведении, свойствах и 

особенностях, бережном 
отношении к хрупкому 

миру насекомых. 

 

«Наш друг - 
природа» 

68 
воспитаннико

в 
6 педагогов 
65 родителей 

В результате реализации 

проекта дети 

познакомились с 

разнообразием живой 

природы, у детей 

сформировалось осознанно 

– правильное отношения к 

представителям 

растительного и животного 

мира. 
 

 

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 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 
Москва 

«Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста при 

организации 

опытно-
исследовательско

й деятельности» 
 

Шамова Н.В., 
Ерошевская 

Г.Г. 
Сухова А.К., 
Рылова М.А., 

 

Педагоги познакомились с 

основными целями  и 

задачами  экологического 

образования дошкольников, 

узнали, как провести 

исследование 

сформированности 

экологических знаний у 

детей старшего 

дошкольного возраста, 

определили для себя 
наиболее эффективные 

 



методы, приёмы, 

технологии экологического 

воспитания дошкольников.  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 72 часа 
 
7. Участие координатора образовательной организации/Центра экологического 

образования и педагогических работников образовательной организации/Центра 

экологического образования в 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 

- - - - 
- - - - 

Практико - ориентированный семинар  «Народная культура в экологическом воспитании 

дошкольников» будет проведен 25.02.2021год. 
 
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 

ОГБУ 

«Региональный 

центр развития 

образования» 

Участие в мероприятиях по повышению 

квалификации в области непрерывного 

экологического образования и просвещения 

http://crr58.vseversk.ru  

ОГБУ «Областной 
комитет охраны 

окружающей 

среды и 

природопользован

ия» 
 

Участие в массовых экологических 

мероприятиях, природоохранных акциях, 

конкурсах в области экологического 

образования и просвещения. 

 

http://crr58.vseversk.ru/


Отдел охраны 

окружающей  

среды и 

природных 

ресурсов ЗАТО 

Северск 

Активное участие:  
Акция «Посади дерево» 
Муниципальный экологический праздник, 

посвященный Международному дню птиц 
- изготовлено 11 скворечников,  
все скворечники были развешены близ 

лежащей  территории; 
- дети получили огромное удовольствие и 

много полезной информации о птицах 

родного края. 
Природоохранная акция «Чистый Северск» 
площадь территории-220, с которой убран 

мусор – 90 кубов; 
численность – 101 участников. 

 

МБУ Центральная 

детская 

библиотека 

«Родник» 

Совместное проведение тематических встреч, 

викторин, конкурсов, посвящённые 

знакомству с природными объектами живой и 

неживой природы, охране окружающей 

среды 

http://crr58.vseversk.ru 
садовская газета 

«Родничковая мозаика» 

 
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 

Всероссийский 

конкурс 
«Фестиваль 

педагогических идей» 
МИКС 

Воспитатели, 

специалисты 
Проект «Мир насекомых» 

Диплом 1 степени 
http://crr58.vseversk.ru 

Публичный доклад 

заведующей ДОУ, 

садовская газета 

«Родничковая мозаика» 
Всероссийский 

конкурс 
«Моё призвание - 

дошкольное 

образование» 
РФ «Слово Педагога» 

Воспитатели, 
специалисты 

Методическая разработка 
«Колосок» 

Диплом 1 место 

 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс 
«Педагогическое 

мероприятие с 

детьми» 
ВИОППМПР 

«Педагогические 

Воспитатели, 

специалисты 
Представление проекта 

«Территория здоровья» 
Диплом победителя 

 

http://crr58.vseversk.ru/
http://crr58.vseversk.ru/


таланты России» 
 

Всероссийский 

конкурс «Экология» 
Воспитатели Конспект «ЧУДО-Дерево» 

Диплом 1 место 
 

Всероссийский 

конкурс 

«Педагогический 

проект» 
ВИМЦ им. М.В. 

Ломоносова 

Воспитатели, 

специалисты 
Представление проекта 

«Радуга лета» 
Диплом Лауреата 

 

Всероссийский проект 

воспитателей ДОУ 

«Воспитателю. ру» 

Воспитатели, 

специалисты 
Представление проекта 

«Дом под крышей 

голубой», 
Диплом Победителя 

 

Всероссийский 

конкурс «Я-
воспитатель» 

ВИМЦ 

им.Ломоносова 

Воспитатели 
 

Проект 
«Мой домашний 

питомец» 
Диплом 1 степени 

 

 

 
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. Затруднения, возникшие при деятельности Центра экологического образования (3-5 
предложений)- 
 
13. Достигнутые количественные и качественные результаты (3-5 предложений) 
 
14. Предложения по разработке Концепции непрерывного экологического образования и 

просвещения населения томской области на 2021-2030 годы и Программы непрерывного 

экологического образования и просвещения населения Томской области на 2021-2025 годы 
- 


