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Введение 

 

Большое значение для организации работы по экологическому образованию и воспитанию 

детей дошкольного возраста  имеет оценка состояния окружающей среды, т.к. в настоящее время 

многие дошкольные учреждения находятся в неблагоприятных экологических условиях, а их 

территории недостаточно озеленены, воздух загазован.  Все это отрицательно сказывается на 

здоровье детей.  

С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников детского сада педагогическим 

коллективом разработан экологический паспорт ДОУ. Во время работы над паспортом педагоги 

детского сада  стремились получить информацию о реальной экологической ситуации в городе и 

микрорайоне, в котором расположено наше учреждение и определить меры по возможному 

улучшению состояния окружающей среды.  

Задачи составления экологического паспорта: 

-оценить  экологическое состояние микрорайона, в котором расположено ДОУ; 

- оценить состояние его территории и прилегающих участков; 

- оценить профессиональные и материальные ресурсы учреждения с точки зрения возможностей 

экологического образования и воспитания дошкольников; 

- наметить первоочередные задачи и перспективы развития экологического образования в детском 

саду; 

- создать более благоприятные условия для здоровья детей; 

- привлечь внимание родителей к экологической проблеме 

- координировать работу по экологическому образованию и воспитанию дошкольников  с другими 

организациями. 

Общее количество детей, посещающих детский сад, — 178. Общее количество персонала 

— 33 человека. Количество групп — 7, из них -  одна группа круглосуточная. 

Педагогические кадры Количество 



К

адров

ый 

состав 

ДОУ:  

*

В 

детско

м саду отсутствует ставка эколога. С педагогическим коллективом семинары, консультации по 

экологическому образованию проводят: старший воспитатель и воспитатели детскогосада. 

1. Экологическая ситуация района 

1.1. Общая характеристика района 

Местонахождение  дошкольного  учреждения:  156007, Костромская область, г. Кострома, 

микрорайон Якиманиха, ул. Ленина д. 146. 

Экологическая  обстановка  в  районе,  где  расположен ДОУ характеризуется  как  

удовлетворительная.   В близи территории д/с отсутствую промышленные  предприятия  города.  

Единственным  источником  загрязнения  можно  считать  близкое расположение  завода 

«Майовка», но  в данный момент работа завода приостановлена. 

Транспортные  дороги,  проходящие  рядом  с  детским  садом    являются  

второстепенными.  По  периметру  расположения  автодороги  проходит  полоса  зелёных  

насаждений,  предохраняющих  территорию  детского  сада  от  проникновения  выхлопных газов  

проезжающего  мимо   транспорта. 

Зеленый массив 

В близи территории детского сада расположен парк культуры и отдыха «Берендеевка» с 

богатым зелёным насаждением, пруды, костромской зоопарк. 

Состояние   здоровья   детей   ДОУ 
По  медицинским  показаниям  состояние  здоровья  у  воспитанников  детского  сада  в 

целом удовлетворительное.  Основное  распространение  имеют  сезонные  заболевания,  такие  

как ОРЗ  и  ОРВИ. 

 

1.2.Характеристика  непосредственного  окружения  детского  сада 

 

ДОУ  расположен  в  жилом  секторе  города,  в  ближайшем  окружении  находятся: СОШ 

№ 13, парк культуры и отдыха,  подъездные  дороги  к  жилым  домам  и  к  детскому  саду.   

По  периметру  ограждения  детского  учреждения  с  наружной  стороны  проходит  

санитарная  зона  в виде  зелёного  газона,  насаждения хвойных  и  лиственных  деревьев  как с  

внутренней  стороны так и с внешней. 

Заведующий 1 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 16 

Музыкальный руководитель 1 

Педагог дополнительного образования 1 

Младшие воспитатели 7 

Старшая медсестра 1 

Врач педиатр 1 



 

2. Характеристика территории детского сада 

2.1. Общие данные: 

Год строительства  — 1967-й. 

Общая площадь земельного участка  —       кв. метров.  

Общая площадь здания  —      кв. метров. 

Территория детского сада ровная, здание находится в центре территории. 

Газоны занимают 70—75% территории, остальная площадь приходится на асфальтовые и 

грунтовые площадки, дорожки. 

Затененность территории достаточно высока, что в летний период создает благоприятный 

микроклимат для прогулок.  

 

Среди деревьев преобладают лиственные породы, а значит, весной и зимой на участке 

много света. 

На территории детского сада имеются прогулочные площадки на которых размещено 

игровое оборудование, а также отдельные песочницы.  

Территория детского сада огорожена металлическим решетчатым забором высотой более 1 

метра. В темное время суток территория ДОУ освещается фонарями дневного света. 

Состояние подземных и поверхностных вод: соответствует санитарно- гигиеническим  

Правилам и Нормам 

2.2. Растительный и животный мир, почвенный покров 

Растительный мир 

На территории детского сада представлены различные жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, травянистые растения, мхи — что дает воспитателям возможность проводить 

разнообразные занятия по ознакомлению детей с природой. 

Деревьев на участке достаточно много. Практически все они в неплохом состоянии. Встречаются 

как отдельно стоящие деревья, так и группы деревьев. Кроме того, вдоль забора посажены полосы 

зеленых насаждений кустов и деревьев. 

Видовой состав деревьев: береза, рябина обыкновенная, липа, клен, туя, дуб. 



Кустарники: сирень обыкновенная, снежноягодник белый, желтая акация. В отдельных местах 

кустарники образуют заросли и живую изгородь. 

Газоны занимают 70—75% территории. Травянистое покрытие газонов: крапива, ромашка, 

подорожник, одуванчик, лопух, осот, пастушья сумка, мокрица и др. 

Животный мир 

На территории детского сада встречаются: вороны, галки, грачи, скворцы, голуби, сороки, 

воробьи, трясогузки, снегири; различные виды насекомых: бабочки, жуки, божьи коровки, 

жужелицы, мухи, комары, осы, шмели, пчелы, муравьи и пауки. Перечень обитателей не полный. 

Животный мир требует дополнительных исследований. 

Почва 

На территории детского сада преобладают искусственные грунты со щебнем и другими 

строительными остатками. Удобрения не используются, но привозится песок, есть участки 

насыпных почв. 

На некоторых игровых площадках вытоптанность детьми газона достигает 100% (группа 

«Звездочки», «Солнышко», «Матрешки») грунт очень плотный, земляной. На этих участках 

уплотненный грунт вблизи тех деревьев, возле которых часто играют дети. У некоторых из таких 

деревьев обнажены и отполированы корни. 

 

2.3. Зонирование территории 

В  зависимости  от  использования  вся  территория  детского  сада  разделена  на  зоны.  

Для  успешного  экологического  развития  детей  воссоздан  уголок  нетронутой  природы,  где  

растут  деревья  и  растения  лесов  средней  полосы.  На  данном  участке  воссоздан  

естественный  биологический  ритм  жизни  растений  и  насекомых.  Травы  на  участке  

сохраняются  до  полного  вызревания,  экологическую  чистоту  почвенного  покрова  помогают  

сохранять  различные  виды  жуков  и  муравьёв.  Чтобы  не  нарушать  экологического  

равновесия   на  участке  проложена  экологическая  тропа,  откуда  дети  могут  наблюдать  за  

природой  в  её  естественном  виде.   На  территории  есть  зона,  где  дети  с  помощью  взрослых  

могут  посадить  цветочные  растения,  ухаживать  за  ними .  По  правилам  устава  детского  сада  

находиться  на  территории д/с имеют  право  только  воспитанники  учреждения,  их  родители,  

сотрудники,  поэтому  всё,  что  создано  на  участках  бережно  сохраняется.  

На территории д/с имеется хозяйственная зона, на которой  предусмотрено место для 

сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. 

2.4. Загрязнение территории 

Запыленность территории низкая, так как автодороги не являются центральными и 

отделены от нее несколькими рядами деревьев, жилыми домами, но иногда возможно попадание 

вредных веществ (твердых и газообразных) во время привоза продуктов в детский сад.  

Металлический забор пропускает пыль, снег, шум. 

Ветровой режим благоприятный, так как участок со всех сторон окружен высокими деревьями и 

жилыми зданиями смягчающими порывы ветра. 

Участок в целом чистый. Ежедневно уборку территории детского сада проводят: утром за 1-2 часа 

до прихода детей и по мере загрязнения штатным дворником. 



В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии 20 м от 

здания. Установлен контейнер с крышкой, очистку которого производят коммунальные службы по 

графику. 

3. Оформление помещения 

3.1. Характеристика здания и помещений 

Здание кирпичное.  

Этажность здания: 2.  

Общая площадь здания —       кв. м. . 

Помещения для НОД: музыкальный зал совмещенный с физкультурным, групповые 

комнаты . 

В групповых помещениях созданы уголки по 5 направлениям (физическое развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое, познавательно и социально-коммуникативное), 

имеются отдельные уголки природы, отдельные спальни.  

В холле имеется экологическая стена «Окно в природу», на которой размещены  рисунки с 

животными и птицами, проживающими в нашем крае, а также - с правилами поведения в природе. 

В оформлении групповых помещений и коридоров используются рисунки и поделки детей, 

фотографии с природой родного края, живые растения, картины. При оформлении внутренних 

помещений использованы негорючие акриловые краски, синтетические ковры. 

 

3.2. Уголок природы  

 

Во всех группах существуют уголки природы  с комнатными растениями в соответствии  с 

программными требованиями. Наиболее распространенные растения: хлорофитум, традесканция, 

фиалки, бальзамин, герань, бегонии.  

Алоэ, кактусы и др. колющиеся растения  и животные в групповых помещениях не имеется в 

соответствии с СанПином.  

Знакомим детей с обитателями уголков природы, используя наглядный иллюстрированный 

материал «Наши друзья», «Как ухаживать за рыбками» и т.д., а так же  игрушки (медведь, заяц, 

змея и др. ). Зимой воспитателями создаются мини-огороды  на окнах. 

Оборудование и учебные материалы  

В группах собраны различные коллекции: ракушки, семена, кора, листья различных деревьев, 

коллекции камней, дидактические пособия. 

4. Влияние ДОУ на окружающую среду 

Отходы: за день выбрасывается приблизительно 15 кг отходов.  

Отопление центральное. На зиму производится утепление окон и дверей в тех помещениях, 

в которых окна не заменили на пластиковые. 

Используемые химические вещества: хлорамин — используется для дезинфекции. Хранится в 

медицинском кабинете, раствор готовится медсестрой и передается младшим воспитателям. Также 

используются стиральные и моющие порошки, сода.. Вся дезинфекция помещения, борьба с 

грызунами и тараканами производится городской ДЭЗ-станцией. 



 

5. Программы и методики 

В работе с детьми используются:  

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.А. Вераксы, Т.С. Комаровой и др.;  «Программа 

воспитания  и   обучения в детском саду» 

под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой; 

«Юный эколог» С.Н Николаевой; 

«Юный костромич» авторского коллектива педагогов под руководством Г.В. Власовой. 
 

5.1.  Используемая методическая литература: 

Николаева С.Н.Методика экологического воспитания в детском саду. Москва.Просвещение.2002 

Николаева С.Н. Создание условий для экологического воспитания детей. Москва. 1993 

Николаева С.Н. Как приобщить ребёнка к природе. Москва. 1993 

Соломенникова О.А.Экологическое воспитание в детском саду. М.:Мозаика- Синтез.2008 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений  в 

первой младшей группе детского сада . М.:Мозаика- Синтез.2007 

Соломенникова О.А .Занятия по формированию элементарных экологических представлений  во 2 

младшей группе детского сада. . М.:Мозаика- Синтез.2007 

Соломенникова О.А .Занятия по формированию элементарных экологических представлений  в 

средней  группе детского сада. . М.:Мозаика- Синтез.2009 

 

Бондаренко Т.Б. Экологические занятия  с детьми 5-6 лет.Воронеж ,2002 г.  

Шишкина В.А. Прогулки в природу .М..2003 . 

Фисенко  М.А. Природа вокруг нас. М.,2004 . 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. 2004 . 

Посылкина Р.Ю. Сказка в экологическом образовании детей старшего дошкольного возраста. М., 

2002 г. 

Н.А. Рыжова «Не просто сказки. Экологические рассказы , сказки и праздники» Москва 2002 

 

Дидактические материалы: 

1) Экологические игры: 

«Что, где растёт» 

«С какого дерева листок», 

«Лишний предмет», 

«Одуванчик» 

«Грибы, овощи, фрукты». 

«Что в корзину мы берём» 

«Зоопарк» 

«Пирамидки» 

«Птицы в природе» 

 

2) Лото: 

«Где что растет», 

«Что за птица», 

«Какое время года», 

«Магазин “Семена”», 

«Вершки и корешки», 

«Зоологическое лото». 

 



3) Экологические кубики. 

 

4) Аудиозаписи «Голоса птиц», презентации «Природа нашего края», «Животный мир», «Наши 

друзья», «Как ухаживать за рыбками»  

 

5)наглядно-дидактические пособия 

6) Муляжи овощей, фруктов, грибов , ягод 

 

Серия «Мир в картинках» 

Морские обитатели. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Ягоды садовые.      М.: Мозаика-Синтез, 2005, 

Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика Синтез, 2005, 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Животные средней полосы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Фрукты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Собаки — друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Зима.— М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Весна.— М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Лето. — М Мозаика-Синтез, 2005 

Гусев В. «Животные у нас дома»,  

Марковская М.М. «Уголок природы в детском саду»,  

Петров И. «Растительный мир нашей родины», Букин А.П. «В дружбе с людьми и природой»,  

Гусев В.Г., Витте Л.А. «Наши питомцы»,  

Рыжова Н.А. «Невидимые ниточки природы» и др. 

 

5.3. Основные направления работы 

В течение года в детском саду проходят экологические праздники и театральные 

экологические представления. Совместно с библиотекой № 5 проводятся, викторины, конкурсы. С 

детьми проводятся занятия по экологии на территории детского сада .В подготовке экологических 

праздников принимают участие родители воспитанников. 

5.4. Связь с другими организациями 

ДОУ активно взаимодействует с библиотекой № 5, зоопарком, детской поликлиникой № 1, 

СОШ № 4. Имеются договора с учреждениями  и совместные планы работы (СОШ №4 библиотека 

№5). С детьми старшего дошкольного возраста 1раз в месяц проводятся занятия в библиотеке по 

экологии. 

6. Дополнительные сведения 

Заболеваемость детей (данные на 01. 09. 2013 г. за последние 6 месяцев): ОРЗ (грипп) — 63; 

бронхит — 1; ангина — 2; скарлатина — 1; в/о — 2; прочие случаи — 15. Общее количество 



случаев: 84. В среднем пропущено одним ребенком по болезни — 6 дней. Пропущено одним 

ребенком по желанию родителей (отпуск, санаторий)- 32 дня 

7. Выводы и рекомендации 

Территория детского сада достаточно ухожена. Растительный покров на территории 

разнообразен и может неплохо использоваться в целях экологического образования. Однако 

следует продумать оформление клумб на прогулочных участках и у входа в здание , а также 

расширить видовой состав цветочных растений. Разбить огород, посадить лекарственные, 

пищевые и декоративные растения. Возможна организация альпийской горки на территории 

участка.  

Необходимо вскопать почву вокруг ряда деревьев, так как во многих местах наблюдается 

сильное вытаптывание, и огородить ствол деревьев в наиболее посещаемых детьми 

местах. Весной провести побелку стволов деревьев мелом. Для привлечения на участок птиц 

следует увеличить количество кормушек, в зимний период, развесив их на разных деревьях. 

Кормушки рекомендуется сделать из бросового материала: использованных пакетов из-под 

молочных продуктов или подобного материала.  

Составить списки имеющихся комнатных растений с рекомендациями по уходу и использованию 

в целях экологического образования. 

Профессиональная и методическая база 

Пополнить существующий книжный фонд периодическими изданиями: «Свирель» 

(экологический детский журнал) и «Вестник АсЭКО» (методический журнал). Регулярно 

проводить семинары по экологическому образованию среди педагогического состава. 

Посвятить ряд родительских собраний экологическим вопросам; привлечь внимание 

родителей к оздоровлению детей. Заинтересовать их в проведении работ по благоустройству 

территории детского сада. 

В живом уголке старшего дошкольного возраста можно повесить карту, на которой флажками 

отмечать страны — родину растений, животных увиденных вовремя прогулки в детском саду. 

Ежегодно заменять песок в песочницах на новый. 

Внутреннее оформление детского сада производит благоприятное впечатление. В помещениях 

есть необходимые условия по уходу за растениями. Стараться не использовать ковры из 

полимерных материалов, недостатком которых является образование на их поверхности 

электростатических разрядов. Это приводит к притягиванию пыли к ковру и существенно 

ухудшает гигиенические условия в помещении. Кроме того, при хождении по таким коврам 

происходит механическое истирание и разрушение синтетического волокна и образование 

мельчайших ворсинок, которые поступают в воздух комнаты и могут попадать в верхние 

дыхательные пути. Следует учесть, что организм ребенка гораздо более чувствителен к 

неблагоприятным воздействиям, чем организм взрослого человека. 

Нужно отметить, что работниками детского сада совершенно не учитывается использование 

ресурсов. Необходимо провести более детальный анализ использования воды и электроэнергии и, 

по возможности, сократить их потребление. Также необходимо проанализировать состав отходов с 

целью сокращения их объема. 

Таким образом. на основе проведенных исследований была разработана схема 

экологической тропинки с рекомендациями по ее использованию. 



 

 

 


