
 

 

 

 
Отдел образования администрации 

Красносельского районаСанкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Санкт-Петербургская общественная организация  

«Санкт-Петербург за экологию Балтики» 

 

 

 

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

Образовательная среда детского сада  

как ресурс экологического воспитания  

детей дошкольного возраста  
 

в рамках реализации международной 

программы «Эко-школы/Зеленый флаг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

26 - 30 сентября 2019 года



Программа III межрегиональной конференции 

«Образовательная среда детского сада как ресурс 

экологического воспитания детей дошкольного возраста»  

для руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций, 

участвующих в международной программе «Эко-школы / Зелёный флаг» 

 

Время Мероприятие Место 

25.09.2019 (среда) 

11.00 Заезд и размещение участников III межрегиональной конференции 

«Образовательная среда детского сада как ресурс экологического воспитания 

детей дошкольного возраста»  

26.09.2018 (четверг) 

9.00 Приезд участников конференции в дошкольные образовательные организации 

для участия в работе стажировочных площадок 

9.15 Открытие конференции. Представление и приветствие 

участников. 

представители 

информационно-

методического 

центра 

и руководители 

ДОУ 

9.15 

13.30 

Стажировочные площадки «Механизмы 

выстраивания открытой образовательной среды 

детского сада» 

на базе 

стажировочных 

площадок: 

9.00 
Стажировочная площадка  

Экспедиция «Я открываю мир!» 

(экспедиция как механизм совместной эко-деятельности 

педагогов, детей и родителей) 

Лагута Ольга Анатольевна, заведующий ГБДОУ №33 

- совместная поездка с участниками конференции 

в Дудергофский заповедник (на электропоезде 

до ст. Можайская). 

Программа стажировки: 

- введение в план действий; 

- установление психологического контакта взрослых 

и детей чрез технологию «Здравствуйте…»; 

- объединение в группы (дети + взрослые) 

(отв.: И.В. Сермус, О.А. Михайлова); 

- инструктаж по технике безопасности                           

(Т.В. Лысенко); 

- движение по маршруту; 

- выполнение заданий в экологическом дневнике 

(инструкторы: И.В. Сермус, О.А. Михайлова, 

Т.В. Тупахина, Т.В. Лысенко, О.С. Болознева, 

М.В. Иванова, Я.В. Котова, А.В. Иванова); 

- подведение итогов работы в экспедиции 

(О.А. Михайлова) 

 

ГБДОУ №33  

ул. Добровольцев, 

д 52, корп. 2 

 

 

 

 

 

 



 
Стажировочная площадка  

Проект «Фенология для детей» - первые шаги 

в науку (развитие исследовательских способностей 

дошкольников через сотрудничество с научными 

сообществами) 

Смирнова Ульяна Владимировна, заведующий              

ГБДОУ №72 

- совместный выезд с участниками конференции 

в Ботанический сад Петра Великого 

Программа стажировки: 

- церемония посвящения в юные фенологи 

(Боброва А.Ю., Астапова Т. А.); 

- «Фенология - как наука. Что изучает, для чего 

нужна» (к.с.н., доцент Лесотехнического университета 

им. С.М. Кирова, заведующий фенологическим центром 

при БИН РАН Лебедев Павел Александрович); 

- о проекте «Детская фенология» (проректор 

международной академии современного 

профессионального образования, к.п.н., доктор 

философии Вечер Марина Вячеславовна) 

- открытый диалог. «Для чего проект «Детская 

фенология» дошкольному учреждению» (Смирнова 

У.В., Легкова Е.Л.). 

ГБДОУ №72 

ул. Маршала 

Захарова, д. 22, 

корп. 4, лит. А 

 
 

 

 

 

 
Стажировочная площадка 

Образовательная экскурсия «Удивительное рядом!»  

(ресурсы и возможности социальных партнеров 

для расширения образовательной среды детского сада) 

Михаленко Светлана Юрьевна, заведующий                  

ГБДОУ № 89; Буркова Инна Станиславовна, старший 

воспитатель 

- совместная поездка с участниками конференции 

в Детский экологический центр Водоканала                    

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ № 89 

ул. Адмирала 

Коновалова, д. 6, 

корп. 1, лит. А 

 

 

 

 

13.00 

14.00 

Приезд участников конференции в СОШ №547 ул. Адмирала 

Коновалова, д. 6, 

корп. 2 

14.00 

14.40 
Обед 

14.30 

14.55 

Стендовые доклады «Образовательная экосреда детского сада: ресурсы и 

механизмы развития» 

Модератор – Марчук Светлана Николаевна, методист ИМЦ 

15.00 

16.00 

Пленарная сессия «Образовательная среда детского 

сада как ресурс экологического воспитания детей 

дошкольного возраста». 

Модератор – Модулина Ольга Борисовна, заместитель 

директора по инновационной деятельности 

и стратегическому развитию районной системы 

образования ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-

Петербурга 

- приветствие участникам конференции начальника 

 

 

 

 

 

 



Отдела образования администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга Нестеренковой Ольги 

Серафимовны; 

- выступление директора ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга Сенкевич 

Татьяны Анатольевны «Система экологического 

воспитания дошкольников в Красносельском районе 

Санкт-Петербурга»; 

- выступление заведующего МБДОУ «ЦРР - 

детский сад №36 «Волшебный дворец» г. Альметьевска 

Гудаковой Татьяны Тихоновны «Городская среда как 

ресурс экологического образования дошкольников»; 

- выступление заведующего МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №11 «Антошка»», 

Зеленодольского муниципального образования, 

Республики Татарстан, Гайнуллиной Ризиды 

Галимовны: «Взаимодействие ДОО г. Зеленодольска 

в решении задач устойчивого развития 

и экологического образования дошкольников»; 

- выступление методиста ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга Дрижирук 

Натальи Михайловны «Механизмы выстраивания 

открытой образовательной среды детского сада, 

обеспечивающей результативное экологическое 

воспитание детей дошкольного возраста» 

(подведение итогов работы стажировочных площадок) 

 

ГБОУ СОШ №547 

ул. Адмирала 

Коновалова, д. 6, 

корп. 2 

17.00 Индивидуальные маршруты по Санкт-Петербургу  

27.06.2019 (пятница) 

10.00 

15.00 

 

 

Участие в работе межрегионального семинара ««Эко-

школы / Зелёный флаг» - модель образования для 

устойчивого развития». Торжественное вручение 

Зеленых Флагов в Академии постдипломного 

педагогического образования 

Санкт-Петербург, 

АППО, 

ул. Ломоносова, 

д.11-13 

28.09.2019 (суббота) - 30.09.2019 г.(понедельник) 

 Международные встречи «Экологическое образование 

детей в Эстонии» (передвижной методический семинар 

совместно с международным культурным 

образовательным центром (выступления согласно 

программе семинара) 

Пярну, Тарту, 

Таллин 

(Эстония)  

 

30.09.2019 – 01.10.2019 г.г (понедельник - вторник) 

 Отъезд участников конференции  

Контакты: 

ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 198259, Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 6 

Телефоны: (812) 730-01-11, (812) 730-03-36 

Адрес электронной почты: mail@imc.edu.ru 

Адрес сайта: http://imc.edu.ru 

https://maps.google.com/maps?z=16&q=198259,+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,+%D1%83%D0%BB.%C2%A0%D0%9F.%C2%A0%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE,+%D0%B4.%C2%A036,+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF.%C2%A06
mailto:mail@imc.edu.ru
http://imc.edu.ru/

