
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о деятельности Центра экологического образования III уровня  

(на базе МАДОУ «Детский сад «Полянка» п. Мирный» Томского района) 

 

Название образовательной организации: МАДОУ «Детский сад «Полянка» п. 

Мирный» Томского района 

Фамилия, имя, отчество заведующего образовательной организации: Кузнецова 

Татьяна Николаевна, заведующий 

Фамилия, имя, отчество координатора Центра экологического образования III уровня: 

Пшеничникова Александра Владимировна, старший воспитатель  

Контактный телефон, электронная почта координатора: 89618876515, 

ya.sasha013@yandex.ru  

 

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 

Положение о деятельности Центра 

экологического образования МАДОУ «Детский 

сад «Полянка» п. Мирный» Томского района 

https://polyanka-70.ru 

2 

План работы Центра экологического 

образования МАДОУ «Детский сад «Полянка» 

п. Мирный» Томского района 

https://polyanka-70.ru 

 

2. Информация о реализованных в 2019 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 

Название 

программы 

Количество  

учебных 

часов  

Классы/возраст/ 

количество обученных 

слушателей 

Ссылка на 

информацию о 

реализации 

программы на 

сайте 

образовательной 

организации/ 

Центра 

экологического 

образования/социа

льных сетях 

Программа по 

экологическому 

16 Возраст: 1,5-7 лет 

Количество обученных: 

 



воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Экологическая 

тропа» 

165 ребенок 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Образовательн

ый терренкур – 

метод 

всестороннего 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

16 Возраст: 1,5-7 лет 

Количество обученных: 

165 ребенок 

https://polyanka-

70.ru/2020/02/25/%d

0%b2-

%d0%bf%d1%80%d

0%b5%d0%b4%d0%

b4%d0%b2%d0%b5

%d1%80%d0%b8%d

0%b8-

%d0%bf%d1%80%d

0%b0%d0%b7%d0%

b4%d0%bd%d0%b8

%d0%ba%d0%b0/ 

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) 

Учебно-

методический 

комплект 

«Образовательные 

терренкуры – 

инновационная 

форма 

организации 

педагогического 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

организации». 

 

Данная методическая разработка будет полезна для педагогов 

дошкольного образования, педагогов дополнительного образования, 

инструкторов по физической культуре, музыкальных руководителей, 

родительской общественности, для тех, кто хочет «идти в ногу со 

временем», развиваться, включать в свою практическую деятельность 

инновационные технологии, современные методы, передовые идеи. 

Учебно-методический комплект (УМК) «Образовательные 

терренкуры – инновационная форма организации педагогического 

взаимодействия с участниками образовательного процесса в 

дошкольной организации» поможет педагогам организовать 

воспитательно-образовательный процесс в инновационной форме, на 

свежем воздухе, в окружении природных красот, в естественном и 

привычном для детей состоянии – постоянном движении, а также, 

создать открытое образовательное пространство, вовлекающее 

родительскую общественность в воспитательно-образовательный 

процесс на основе равноправия и партнерства. 

 

4. Информация о проведенных в 2019 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

Краткая информация о проведенном 

мероприятии/событии/ акции  

(до 10 предложений – содержание, 

результаты, эффекты)  



/события/  

акции   

Смотр-конкурс 

на лучшее 

оформления 

игрового участка 

зимой 

«Зимний участок 

детского сада» 

 

12 педагогов, 

родители, 

воспитанники 

Задачи конкурса: Создание благоприятных 

условий для оздоровления организма 

воспитанников и организации прогулок, 

наблюдений в зимнее время на территории 

детского сада; Расширение представлений детей 

об окружающем мире, формирование трудовых 

навыков.  

Субботник 42 

Сотрудники 

ДОУ 

Цель: улучшить экологическое состояние 

территории ДОУ и прилегающие к ней 

территории 

Акция 

«Подкормите 

птиц зимой» 

128 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

Цель: воспитать у воспитанников заботу о 

зимующих птицах  

 

 

5. 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 образовательной 

организации/Центра 

экологического образования 

(ФИО, должность) 
Семинар «Использование мини-музеев в приобщении 

дошкольников к краеведению» 

Пшеничникова 

Богданова 

Семинар –практикум «Проект «Мое здоровье», как 

оптимальная организация здоровьесберегающего 

процесса» 

Мухтарова 

Клюсова 

 

 

6. 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 

КСЦ «Радость» 

п. Мирный 

Участие в акции «Подкормите птиц 

зимой», субботнике «Красивому селу-

чистые улицы» 

 

МБОУ 

«Мирненская 

Совместное проведение образовательных 

терренкуров, в рамках реализации 

 



СОШ» Дополнительной общеразвивающей 

программы «Образовательный терренкур 

– метод всестороннего воспитания детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

Совместное проведение с начальной 

школой телепередачи «В гостях у 

Лесовичка» 

 

7. 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 

образовательной 

организации/Центра 

экологического 

образования  
Всероссийский конкурс «Весна-красна», организатор 

ТОИПКРО 

8 дипломов 1 место 

2 диплома 2 место 

3 диплома 3 место 

Интеллектуальный конкурс викторина Головоломка Юнусова Юлиана - 

победитель 
Конкурс «Царство цветов» 12 дипломов 1 степени 

2 место 

3 место 
Фестиваль фотоколлажей «Объектив и креатив» Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Экологический конкурс «Вторая жизнь ненужных вещей» Призер 3 степени 

11 Открытый региональный конкурс методических 

материалов «Секрет успеха», г. Новосибирск 

Диплом 1 степени 

 

Конкурс-выставка «Инновация – 2020» Диплом участника 

 


