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Общие данные 

    Полное наименование дошкольного образовательного учреждения – 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 172 г. Нижнеудинск» 

      Детский сад расположен по адресу: 665106, Иркутская область, город 

Нижнеудинск, улица Южная № 1. Телефон 5-84-20.  

     Электронный адрес: mkdoydedsad172@mail.ru. Сайт – 

http://sad172.ucoz.ru/ 

     Возглавляет деятельность детского сада заведующий - Агейченкова 

Светлана Николаевна, педагогический процесс направляет старший 

воспитатель – Хохлова Ираида Михайловна.  

    Учредителем деятельности детского сада является Управление 

образования администрации муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский район». 

       Дошкольное образовательное учреждение  введено в эксплуатацию в 

1965 году. Изначально находилось в ведомстве железной дороги. Затем его 

передали в Управление образования, после проведения капитального 

ремонта детский сад вновь сдало функционировать с  24 октября 2011 года.  

       Детский сад осуществляет образовательный процесс пять дней в 

неделю, с 7.30 часов до 18.00 часов. Суббота, воскресенье выходные. 

       В детском саду работает 6 групп: из них - 2 группы раннего возраста, 

младшая, средняя, старшая, подготовительная группа. Средняя группа – 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (тяжелые речевые 

нарушения речи). 

1.Экологическая ситуация района 

Общая характеристика района 

   Зона, в которой расположен детский сад, есть жилой район окраинной 

части города, микрорайон дошкольного учреждения характеризуется 

благополучной экологической обстановкой. В Нижнеудинске отсутствует 

химическое производство. Экологическая безопасность привлекает многих 

на постоянное место жительство в нашем городе. Здание и участок 

дошкольного учреждения находятся на возвышенности, обдувается розой 

ветров, грунтовые воды находятся очень глубоко. Промышленных 

предприятий в районе нет.  К югу от детского сада проходит 2 трубы 

нефтепровода «Новосибирск - Ангарск», находятся они на расстоянии более 

5 километров. С северной стороны проходит Транссибирская 

железнодорожная магистраль «Москва - Владивосток», Локомотивное депо, 

к северо-востоку находится железнодорожный вокзал станции Нижнеудинск. 

Гигиена населѐнных мест 

    С целью реализации задач по улучшению водоснабжения населения в 

городе проводятся ремонтные работы на очистных сооружениях для 

mailto:mkdoydedsad172@mail.ru
http://sad172.ucoz.ru/
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обеспечения населения города Нижнеудинска от городского водозабора 

питьевой водой. 

     Реализация разных видов работ по обеспечению населения 

доброкачественной питьевой водой привела к улучшению качества воды. 

    Серьѐзные экологические проблемы связаны с размещением 

неорганизованных свалок для бытовых и промышленных отходов. Самое 

большое количество незаконных свалок обнаружено на территории 

Нижнеудинского района. 

    Очистные сооружения в городе Нижнеудинске не обеспечивают должного 

уровня очистки сточных вод, в результате этого весь их объем не 

соответствует нормативному уровню. 

Поверхностные воды 

     Город Нижнеудинск расположен в бассейне р.Уда. Более того, 

значительная часть города расположена в долине реки и даже в еѐ пойме. По 

этой причине градостроительные решения в существенной мере зависят от 

режима формирования стока этой реки, русловых процессов, явлений 

затопления и подтопления территории, а обеспечение водой хозяйственно-

питьевого и коммунально-бытового назначения напрямую связаны с 

качеством воды реки в разные фазы еѐ водного режима. 

     По данным государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Иркутской области в 2016 

году» в городе Нижнеудинске в питьевой воде повышено содержание 

химических веществ – железо. Качество питьевой воды не соответствовало 

требованиям санитарных правил по показателям эпидемической 

безопасности: Количество общих колиформных бактерий (ОКБ), Общее 

микробное число (ОМЧ). 

Проблемы: 

Плохая пропускная способность русла р. Уда в черте города вследствие 

намыва песчано-гравийных кос, особенно протоки Застрянки. Из-за низкой 

пропускной способности Застрянки резко снизилось разбавление 

сбрасываемых сточных вод на городских очистных сооружениях, что 

вызывает заглыхание и заиливание русла в районе дачного поселка Черняев 

Луг. Происходит постоянное подтопление жилых домов, расположенных на 

правом берегу. 

Из-за выноса песка происходит засорение городских водозаборов. 

Низкое качество очистки стоков на городских очистных сооружений прежде 

всего из-за перегруза по гидравлике (при проектной мощности 7 тыс. куб. 

м/сут фактический расход стоков 11 тыс. куб. м/сут). Перегруз по гидравлике 

связан с разгерметизацией канализационных колодцев в которые попадают 

грунтовые и дождевые стоки. 

Приняты меры: 
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 С целью исключения засорения песком городских водозаборов и снижения 

загрязнения       подаваемой воды населению   с 2006 г. проводятся работы по 

срезу песчаной намывной косы в районе аэропорта. 

 В августе 2009 г. ООО «СибСтрой» приступил к выполнению работ по 

проведению водохозяйственных мероприятий «Руслорегулирующие работы 

на реке Уда и протоке Застрянке в районе г.Нижнеудинска. За 2009 г. общая 

протяженность расчищенного русла составила 1050 м, выбрано 117 тыс.куб.м 

грунта, стоимость работ составила 17 млн.руб. Проект «Руслорегулирующие 

работы на реке Уда и протоке Застрянка» в   районе г.Нижнеудинска, 

Иркутской области» разработан НПП «Энров», выполнение работ рассчитано 

на 3 года. Главная цель проекта снизить негативное воздействие сброса 

недостаточно-очищенных сточных вод с городских очистных сооружений на 

водоем за счет увеличения разбавления стоков, а также решить проблему 

подтопления части жилых домов по ул.Баррикадной за счет увеличения 

пропускной способности протоки Застрянка. Финансирование работ по 

проектированию и строительству осуществляется из Федерального Бюджета. 

Общий объем запланирован в размере 80 млн.руб. 

 В локомотивном депо ст. Нижнеудинск смонтирована новая флотационно-

фильтрационная установка ФФУ-10. Установка предназначена для очистки 

сточных вод после мойки деталей. Производительность установки 9-11 

куб.м/ч. Стоимость установки 4, 1 млн.руб.Эффект- поступление мазута в 

городские стоки прекращено. 

 Планируется: продолжить сотрудничество с НПП «Энров», ведущим работы 

в русле Застрянки, провести проектирование и расчистка русла р. Уват в 

черте города, расчистка русла в районе Коблука и детских лагерей, 

берегоукрепления в районе базы бывшего Тофаларского промхоза за счет 

средств федеральной программы. 

 Снизить уровень загрязнения сточными водами р.Уда возможно за счет 

восстановления системы обеззараживания сточных вод, строительства 

дополнительных блоков очистки на муниципальных очистных сооружениях, 

восстановления целостности канализационного коллектора. 

Атмосферный воздух 

     По данным исследования состояния воздушного бассейна г. 

Нижнеудинска ООО «ЭКОПРОМ» установил: 

 Для города Нижнеудинска характерно резкое ухудшение 

рассеивающих способностей атмосферы в зимние месяцы, когда 

выбросы теплоисточников максимальны. 

 Поскольку система теплоснабжения города включает множество 

мелких и средних котельных (около 50 ед.), а также частные дома с 

печным отоплением, при неблагоприятных условиях рассеивание 

выбросов дыма в зимний период происходит недостаточно и случаются 

превышения допустимых концентраций в селитебной зоне, 

формирование смоговых ситуаций. С учетом розы ветров 60% 
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территории центральной части города находится под воздействием 

загрязненного воздуха от котельных. Дополнительно к ухудшению 

состояния воздушного бассейна в г.Нижнеудинске в зимний период 

приводит демонтаж газоочистного оборудования (циклонов) на 

муниципальных котельных. 

 Отмечается высокая концентрация пыли в атмосферном воздухе в 

летний период из-за отсутствия надлежащего содержания 

автомобильных дорог в городе, посыпки мелким песком и шлаком в 

гололедный период проезжей части улиц, которые впоследствии не 

убираются. 

 Наиболее высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха 

автотранспортом особенно вдоль магистрали М-53 проходящей в черте 

города, что становится запредельным при увеличении с каждым годом 

потока автотранспорта по федеральной трассе.  

     Улучшение состояния атмосферного воздуха в городе Нижнеудинске 

возможно только при выполнении администрации Нижнеудинского 

муниципального образования следующих мероприятий: 

 Обязать промышленные предприятия организовать санитарно-

защитные зоны. 

 Оборудовать муниципальные котельные, работающие на твердом 

топливе, газоочистным оборудованием. 

 Разработать проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для 

города. 

 Привести содержание автомобильных дорог в соответствии с 

требованием действующего законодательства. 

 Магистраль М-53 вывести за пределы жилой застройки. 

    Опираясь на выводы государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Иркутской области в 2016 

году» можно сказать, что ведущими источниками загрязнения атмосферного 

воздуха г.Нижнеудинска по отраслям промышленности являются: 

 

Отрасль промышленности 
Количество населения г Нижнеудинска потенциально 

подверженного воздействию загрязненного воздуха (чел.) 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

36700 

Транспорт и связь 36700 

 

Количество лиц, проживающих в пределах cанитарно-защитной зоны 

промышленных предприятий в 2012 г. 
 

 

Административные  

территории 

Количество лиц, проживающих в 

пределах СЗЗ промышленных 

предприятий 

Количество лиц, расселенных 

за пределы СЗЗ 

промышленных предприятий 
Нижнеудинск 85   
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    Доля проб атмосферного воздуха на селитебных территориях вблизи 

автомагистралей с уровнем загрязнения, превышающим ПДК по территориям 

Иркутской области 
 

Населенные места 

Доля проб атмосферного воздуха,  

превышающих ПДК, % 
Ранг за 

2012  г. 

Динамика 

к 2011 г. 
2010 2011 2012 

Российская Федерация 2,7 2,5    

Сибирский Федеральный округ 3,2 3,8    

Иркутская область 2,0 1,4 2,3   

Нижнеудинск 8,3 0,0 0   

Примечание: рост или снижение 

 

   Проводимый ежегодно анализ качества атмосферного воздуха 

свидетельствует о тенденции к снижению уровня его загрязнения. 

 

Почва населѐнных мест 

      Контроль за состоянием почв и согласование работ осуществляется при 

производстве земляных работ при прокладке и ремонте магистрального 

нефтепровода, выемки грунта при строительстве и ремонте дорог района, 

разработки карьеров и при проведении геологических и изыскательских 

работ. За 2009 год крупных нарушений в этой сфере не зафиксировано. На 

нефтепроводе происходили незначительные розливы нефти, последствия 

которых ликвидировались ремонтными службами Иркутского 

нефтепроводного управления оперативно и качественно по сравнению с 

предыдущими годами. 

      Почва в городе и прилегающем к нему районе подвергается 

интенсивному антропогенному воздействию. Основными факторами, 

вызывающими загрязнения почвы, являются промышленные, бытовые и 

сельскохозяйственные отходы. В частном секторе почва загрязняется 

ядохимикатами. Автомобильный транспорт является источником загрязнения 

почвы в селитебной зоне нефтепродуктами. 

      На промышленных площадках происходит загрязнение почвы 

различными видами отходов, прежде всего остатками нефтепродуктов, 

лакокрасочными материалами, фенольным конденсатом, а также различными 

видами шлаков, шламов, которые содержат тяжѐлые металлы. 

Отходы 

     С 01.01.2006 г. органы местного самоуправления были наделены 

полномочиями по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов, при этом вопросы по организации 

обезвреживания и захоронения отходов остались неотрегулированными. Тем 

не менее муниципальным районом в рамках разработки схемы 
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территориального планирования выбран земельный участок под 

строительство полигона ТБО, подана заявка по включению в долгосрочную 

целевую программу «Защита окружающей среды в Иркутской области на 

2011-2015 г.» проектирование полигона ТБО. Организована работа 

транспортной компании по сбору, сортировке и утилизации ТБО. 

      Организована работа по утилизации промышленных отходов. В 

локомотивном депо смонтирована установка «Форсаж» для утилизации 

нефтесодержащих отходов. Стоимость установка 1,111 млн.руб. 

      Совместно с прокуратурой проведено 13 проверок предприятий 

лесопромышленного комплекса по организации деятельности в сфере 

обращения с отходами, составлено 13 актов нарушений законодательства по 

отходам, для принятия мер административного воздействия все материалы 

направления в Службу охраны природы и озера Байкал Иркутской области. 

    Совместно с представителями Росприроднадзора осуществлена 

проверка состояния водоохраной зоны р.Уда, составлен протокол об 

административном правонарушении. 

     В настоящее время на уровне законодательства Российской Федерации 

разработан проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», согласно 

которому предлагается передать субъектам Российской Федерации 

полномочия, которые в настоящее время осуществляют органы местного 

самоуправления: по организации использования (утилизации) бытовых 

отходов. 

    Направлены предложения в правительство Иркутской области по 

совершенствованию законодательства в области обращения с отходами в 

части принятия областного закона об отходах. Данная инициатива одобрено 

на заседании рабочей группы по благоустройству территории населенных 

пунктов Иркутской области при министерстве жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Иркутской области, которое состоялось 14 

октября 2009 г. в г.Иркутске. Законодательное Собранием Иркутской области 

запланировало в 4 квартале 2010 г рассмотреть проект областного закона «Об 

отходах производства и потребления в Иркутской области». 

 

Состояние здоровья населения 

       К числу основных направлений деятельности 2016 года следует 

отнести обеспечение устойчивой санитарно-эпидемиологической ситуации в 

области. Комплекс проводимых организационных, профилактических и 

санитарно-противоэпидемических мероприятий в 2016 году обеспечил 

достижение 92% целевых показателей. Отмечались положительные 

тенденции в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и охраны здоровья: естественный прирост населения; стабилизация 

показателя снижения общей смертности населения, снижение смертности от 

социально-значимых заболеваний, в т.ч. от туберкулеза, болезней органов 

кровообращения, дыхания, пищеварения, внешних причин смерти, в т.ч. 
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отравлений наркотическими средствами, увеличение средней ожидаемой 

продолжительности жизни населения. 

      Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости природно-очаговыми 

и зооантропонозными инфекциями на территории г.Нижнеудинска остается 

благополучной. Проводимая иммунизация населения в рамках 

Национального календаря профилактических прививок позволила добиться 

снижения и стабилизации на низких (до нулевых показателей) уровнях 

заболеваемости инфекциями, управляемыми вакцинацией. Помимо 

повышения уровня вакцинопрофилактики населения, позволившего снизить 

инфекционную заболеваемость населения, реализован комплекс мероприятий 

по снижению негативного влияния факторов среды обитания на здоровье 

населения, в том числе небезопасных продуктов питания, 

недоброкачественного питьевого водоснабжения, загрязнѐнного 

атмосферного воздуха, факторов образа жизни, и прежде всего потребление 

алкоголя, табакокурение, социально-экономических факторов и других. 

      Факторы среды обитания, влияющие на состояние здоровье населения 

Иркутской области, 2016 г. 

Основные 

группы 

факторов 

среды 

обитания 

Показатели, входящие в состав групп факторов среды обитания Ориентирово

чная доля 

наиболее 

подверженно

го населения 

Санитарно- 

гигиенические 

факторы 

(химические, 

биологические 

и физические) 

загрязнение атмосферного воздуха, питьевой воды, продуктов 

питания, почвы, воды водоемов физические факторы условия 

обучения и воспитания детей и подростков в организованных 

коллективах условия труда и производственные факторы на 

промышленных предприятиях 

55,8% 

Факторы 

образа жизни 

населения 

поведенческие факторы риска хронических неинфекционных 

заболеваний (по данным ф. 131 «Сведения о диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», ф. 11 «Сведения о 

заболеваниях наркологическими расстройствами» за 2015 г.), в 

т.ч.: 

(% взрослого 

населения) 

 нерациональное питание 29,4 

недостаточная физическая активность 17,1 

 курение табака 14,0 

- злоупотребление и пагубное употребление алкоголя 2,1 

употребление наркотических средств и психотропных веществ 0,65 

Социально- 

экономические 

факторы 

доля лиц с доходами ниже прожиточного минимума 21,5% 

(данные 

предваритель

ные) 
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       В целях устранения и снижения негативного воздействия факторов 

среды обитания населения Управлением Роспотребнадзора по Иркутской 

области по результатам социально-гигиенического мониторинга в 2016 году 

направлено 105 предложений для принятия управленческих решений. В 

рамках принятых управленческих решений, финансирование и реализация 

которых осуществлялась в 2016 году (46), выполнены мероприятия по 

снижению негативного воздействия на качество атмосферного воздуха 

предприятиями, обеспечению качества почвы, обеспечению населения 

доброкачественной питьевой водой, мероприятия по профилактике 

заболеваний, формированию здорового образа жизни населения и снижению 

смертности. По результатам социально-гигиенического мониторинга 

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области в целях защиты прав 

неопределенного круга лиц в порядке ст. 40 КАС Российской Федерации 

подготовлены и направлены в судебные органы 12 исковых заявлений о 

признании незаконным бездействия должностных лиц администраций 

муниципальных образований, организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение, обязаны организовать водоснабжение населения 

доброкачественной питьевой водой. Требования Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области удовлетворены, судами вынесено 12 

решений, обязывающих администрации сельских поселений и организации, 

осуществляющие водоснабжение, обеспечить население доброкачественной 

питьевой водой. Всего за период 2014-2016 годы вынесено 31 решение суда в 

целях обеспечения доброкачественной питьевой водой населения 31 

муниципального образования. 

Сравнительный анализ  состояния здоровья детей д/с № 172  

(по группам здоровья)  

Возраст детей по годам I группа 

(человек) 

II группа 

(человек) 

III группа 

(человек) 

IV группа 

(человек) 

2016г. 5 9 0 0 

2015г. 12 14 2 1 

2014г. 8 15 1 1 

2013г. 10 12 1 0 

2012г. 11 22 1 0 

2011г. 18 5 1 0 

2010г. 2 0 2 0 

Итого: 66/43.2% 77/50.3% 8/5.2% 2/1.3% 

Всего детей: 153чел. 
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Динамика численности населения Нижнеудинска, тыс. чел. 

 

Год 1856 1897 1913 1920 1930 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 

Население 2,4 5,8 10,1 12,3 10,8 38,9 39,7 41,5 43,8 42,5 38,8 36,7 

 

      Численность населения города сохраняет тенденцию к снижению, из-за 

того, что молодое население уезжает в большие города, перспектива развития 

города в дальнейшем невелика. 

 

Зеленые массивы 

    Город со всех сторон окружен лесными массивами и горами. 

Растительный мир окружающей природы богат деревьями и кустарниками. 

Лиственные породы: осина, береза, черемуха. Хвойные – сосна, пихта, 

лиственница, сибирский кедр. В городе имеется несколько парков: 

Железнодорожный, в районе ККЗ «Саяны», «Спутник», ГДК. Ближайшие 

улицы частного жилого сектора: Петина, Южная, Профсоюзная – богаты 

растительностью. Несколько лет яблоневым насаждениям вредит яблоневая 

моль и многие деревья вырубаются.  Детский сад по периметру озеленѐн 

яблонями, кустами: -  сирени, рябины, калины, рододендрона, курильского 

чая. Растут деревья и на территории ДОУ. В 2017 г. посажена аллея молодых 

березок. 

 

Характеристика непосредственного окружения детского сада 

       ДОУ находится на улице Южная, интенсивность транспортных 

потоков по ней и соседней улице Петина невысока. С западной стороны 

здания детского сада расположен спуск в сторону Заувата, автомобильная 

дорога и протекает река Уват, которые не представляют экологической 

опасности, а с северной стороны, тоже внизу под горой находятся железная 

дорога, локомотивное депо, железнодорожный вокзал являющиеся 

источником экологической опасности.  

      В небольшом отдалении от ДОУ, по склону горы за школой № 48, 

находится сосновый бор.  Наши воспитанники имеют возможность 

совершать экскурсии в мир природы на реку и в лес. 

 

2. Характеристика территории детского сада 

 

Общие данные 

         Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №172 г.Нижнеудинск» занимает территорию площадью 7857.0 
кв.м.  
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         Территория детского сада ровная, здание находится в центре. Газоны 

занимают 40 %, остальная площадь приходится на асфальтовые и грунтовые 

площадки, дорожки. На территории имеются игровые площадки, примерной 

площадью 5001.65м², беседки, отдельные песочницы (песок не утрамбован, 

часто завозится, не загрязнен). Есть 

спортивная площадка, оснащенная 

турниками, гимнастической стенкой, 

кольцами и т.д. В темное время суток 

территория освещается мощными 

фонарями дневного света. Вся 

территория сада огорожена забором в 

соответствии с СанПином 

металлическим забором высотой 1 м 

50 см. 

     На каждом участке есть рабатки, 

кустарники, вдоль детского сада растет 

газон, разнообразные клумбы со 

цветами. Экологическая тропа с 

остановками: Ель, Яблоня, Ирга, 

Вишня, Смородина, Слива, Рябина, 

Муравейник, Береза, Метеостанция, 

Огород, Зеленая аптека, Курильский 

чай, Сирень, Багульник, Клумбы, 

Беседка, Деревенский дворик, 

Альпийская горка, Водоѐм, Пасека, 

Камни, Опытно-экспериментальный участок, Поляна сказок, Прогулочные 
участки, Стадион. 

Почвы 

      Почва на участке детского сада разного характера: естественная, суглинок 

(под газонами и клумбами), насыпные. Участок, огороженный со всех 
сторон, продувается ветрами, преимущественно с юго-запада.  

 

Растительный мир участка 

 

       На территории детского сада 

представлены различные жизненные 

формы растений: деревья, кустарники, 

травы, что дает возможность 

проводить разнообразные 

наблюдения. 
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       Деревьев на участке достаточно много. Практически все они в хорошем 

состоянии. Встречаются как отдельно стоящие деревья, так и группы 

деревьев. Кроме того, вдоль забора посажены полосы зеленых насаждений из 

рябины, яблони.  Полосой кустарников курильского чая, таволги, калины 

участки отделяются друг от друга, что благоприятно сказывается на 

территории учреждения. 

Травы, растущие на участке: 

одуванчик, подорожник, спорыш, 

лапчатка, манжетка, ромашка 

(безлепестковая), клевер, 

тысячелистник, пырей, метелка 

(душистый колосок), мышиный 

горошек, мятлик луговой, лисохвост 

луговой, медуница, пион уклончивый, 
бадан. 

В зоне зеленой аптеки 

выращиваются лекарственные травы: 

мята, крапива, ноготки, мелиса, 

подорожник, мать и мачеха, пижма, 
иссоп. 

На территории разбит опытно-

экспериментальный участок с 

овощными растениями. На грядках 

растут: салат, лук, укроп, петрушка, 

морковь, свекла, которые 

используются в пищу. Для 

наблюдения в небольшом количестве 

выращиваются горох, бобы, огурцы, 

помидоры, капусту, картофель, 

кабачок, садовая земляника.  

Газоны и клумбы занимают 

40% территории участка детского 

сада, они хорошо ухожены.  

  

Территория участка, 

занимаемая растительностью, 

асфальтом и голыми 

(очищенными) участками, 

находятся приблизительно в таком 

процентном отношении: 

растительность – 60%, асфальт – 

10%, очищенные участки – 30%. 
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Деревья и кустарники нашего участка: 

  

1. Береза                                                  1. Сирень 3 вида 

2.Тополь                                                  2. Акация 

3. Ель                                                       3. Вишня 

4. Сосна                                                   4. Таволга рябиновидная 

5. Черемуха                                             5. Ирга 

6. Рябина                                                 6. Курильский чай 

7. Яблоня                                                 7. Багульник (рододендрон даурский) 

  

Список комнатных растений: 

  

1. Кливия                                             22. Живое дерево 

2. Молочай 3 вида                              23. Фикус 

3. Монстера                                         24. Фиалки 3 видов 

4. Традесканция 3 видов                    25. Пеперамия 2 вида 

5. Сингониум 2 вида                           26. Маранта 

6.  Бегония 3 видов                              27. Зигокактус 

7. Хлорофитум 2 вида                         28. Дизиготека 

8. Фуксия                                              29. Кислица 

9. Диффенбахия 2 вида                       30. Лимон 

10. Сансивьера 2 вида                         31. Зиферантис 

11. Кактус 4 вида                                 32. Амариллис 

12. Колеус 4 вида                                 33. Примула 

13. Жасмин                                           34. Лилия 

14. Кливия                                            35. Аспарагус 2 вида 

15. Аспидистра                                    36. Бальзамин 

16. Каланхое                                        37. Драцена 

17. Пеларгония (герань)                     38. Очиток 

18. Папоротник                                    

19. Пилея                                       

20. Китайская роза                            

21. Цикламен                                        

 

Животный мир 

 Птицы, прилетающие на участок: голуби, вороны, воробьи, синички, 

стрижи, варакуши, трясогузки. В зимнее время появляются снегири, 

свиристели, синицы. На территории ДОУ находится птичий столб со 

скворечниками, скворечники есть на яблоне и на березе, много кормушек.  

Встречаются насекомые мухи, комары, стрекозы, жуки. На территории 

детского сада имеется несколько муравейников, что создает дополнительные 

условия для наблюдений. Под крышей в летнее время гнездятся стрижи, а в 
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зимнее – воробьи. На участке ясельной группе в одном из скворечников 

поселилась семья варакуш, их удивительное пение дети могут слушать во 

время прогулок.  Все это позволяет дошкольникам наблюдать за миром 

животных. 

Зонирование территории 

 

На территории имеются игровые площадки, метеоплощадка, опытно-

экспериментальный участок, газон, альпийская горка, летние беседки, 

клумбы, летний бассейн, лесной и аптечный уголки. В помещении имеется 

уголок с комнатными растениями в фойе, в группах выделены зоны отдыха, 

учебная зона, имеются спальные комнаты. 

 

План участка территории с восточной стороны от здания 

 

 

 

 

 

 

 

 12 12 

 

 

 

 12 12 

 

         

 Обозначения:  

1,2 – деревья, кустарники, рабатки 

3- спортивная площадка 

4- стадион 

5 – теплица 

6 – огород 

7 – клумбы 

8 – метеоплощадка 

9 – уголок леса 

10 – аптекарский уголок 

11 – беседка 

12 – игровая площадка 

 

 

 

2 

 

3 

 

6 

2 

 

4 

1.2 1,2 
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                     1,2 
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План участка территории с западной  стороны от здания 

 

 

 

 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения:  

1,2 – деревья, кустарники, рабатки 

2 – деревья яблони 

3- газон 

4 – клумбы 

5 – беседка 

6 – игровая площадка 

 

План участка территории с северо- западной  стороны от здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения:  

1,2 – деревья, кустарники 

3- альпийская горка 

4 – искусственный водоем 

5 – беседка 

6 – клумба с георгинами 

 

 

 

 

1,2 2 

2 2 

3 1,2 

3 

1.2 

4 5 

 

4 

4 

6 

5 
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План участка территории с северной стороны от здания 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

5 

   

 

 

Обозначения:  

1 – рабатки с однолетниками и многолетниками 

2 - клумбы 

3 – колодец 

4 – мельница 

5 – сельский дворик 

 

Около стадиона находится участок, заросший сорной травой, где дети 

могут ознакомиться с сорными растениями, их внешним видом и 

особенностью произрастания. Около овощехранилища находится пасека, с 

растениями медоносами. Используется переносная мини-лаборатория по 

познавательно-исследовательской деятельности. 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

1 

2 

 

3 

2 4 

2 

2 
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Загрязнение территории 

  

Участок находится на возвышенности, открыт для ветров со всех 

сторон. Заезд автомобилей на территорию детского сада примерно на десять 

минут ежедневно (привоз продуктов, вывоз мусора и содержимое выгребной 

ямы). Территория детского сада находится в стороне от автомобильных 

дорог, поэтому загрязнение выхлопными газами и бензином в 

незначительных количествах. 

 

3.Характеристика здания (помещений) 

 

Характеристика здания 

     Здание детского сада 2-этажное, построено из кирпича. Площадь здания 
1318.4м². 

         В детском саду 6 групп, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты 

логопеда. Капитальный ремонт здания проведѐн в 2011 году, ежегодно 

проводится косметический ремонт (покраска, побелка). Окна большие, 

комнаты групповые светлые. Окна групп выходят на юг, север, запад, окна 

музыкального зала и физкультурного зала на восток.    В фойе и в группах 

оборудованы уголки природы, мини-музеи для экологического образования. 

 

Оформление помещений 

   Стены в помещении побелены акриловой краской, в каждой группе 

подобран разный цвет колера.  Пол в группах покрыт линолеумом. Пол в 

фойе, в туалетных комнатах, на пищеблоке, в прачечной и лестничные 

марши выложены половой плиткой. Все строительные материалы 

приобретаются в соответствии с требованиями экологической безопасности. 

В наличии лампы Чижевского. Закупаемые продукты питания все с наличием 

лицензий, используются в соответствии с требованиями Сан Пина. 

       

Развивающая предметно-пространственная  среда для общения с 

природой 

 

     На территории детского сада есть мобильная лаборатория, карта-схема 

экологической тропы. В группах имеются альбомы: «Птицы», «Растения», 

«Животные», «Комнатные растения», «Растения огорода и другие, макеты 

некоторых климатических зон, поделки, композиции из природного 

материала. Также оборудованы уголки для экспериментальной, 

познавательно-исследовательской совместной со взрослыми и   

самостоятельной деятельности дошкольников. Каждую весну на окнах 
организуются мини-огороды. 
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4. Влияние учреждения на окружающую среду 

  

Использование  и экономия воды 

  

         Дошкольное учреждение потребляет 1341 м3 в год. В зимнее время в 

течение месяца используется около 170 м3 воды, в летнее время около 90 м3 

воды в месяц. Вода используется ниже нормативов, определенных на 

учреждение. 

         Водоснабжение централизованное, вода поступает через очистные 

сооружения (водозабор) реки Уды. Загрязненные стоки идут в резервуар, 

который регулярно очищается. Вода в детском саду используется для 

приготовления пищи, питья, уборки помещений, стирки, полива комнатных 

растений, в летний период для полива растений на огороде и цветочных 
клумб. 

         Плата за воду зависит от количества использованной воды (показание 

счетчика), производится управлением образования. Перерасхода воды в 
детском саду нет. 

  

Использование и экономия электроэнергии 

  

       В месяц используется 140квт.  Используются лампы дневного света. 

Энергия поступает от транспортного энергоучастка. За использование 

электроэнергии оплату производит Управление образования, согласно 

поданным ежемесячно сведениям в бухгалтерию. Территория детского сада в 

ночное время освящается мощными лампами. По использованию 

электроэнергии наблюдается экономия, свет включен до появления полного 
естественного освещения с улицы.  

  

Использование и экономия тепла 

         Отопление в детском саду автономное, водяное. В детском саду во 

время отопительного сезона работает мобильная котельная. Температурный 

режим регулируется согласно температуре на улице. Батареи в помещении 

закрыты деревянными решетками. Окна в детском саду металлопластиковые. 
Постоянная температура помещений 20-22 градуса. 

  

Мусор и отходы 

         Отходы собираются в контейнеры, закрытые крышками, стоят на 

специальной площадке, которые вывозятся 8 раз в месяц.  За год вывозится 

204м³ отходов. Они состоят в основном из упаковочного материала (бумага, 

картонные коробки, молочные пакеты). Отходы вывозятся на свалку. За 

вывоз отходов платит УО. Упаковочные отходы иногда используются в 

детском саду (коробки оклеиваются тканью и используются как контейнеры 
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для игрушек, пакеты из-под сока используются для выращивания рассады и 

изготовления разнообразных поделок для игр дошкольников). 

  

Химические вещества 

  

         Из химических веществ, используемых в детском саду, применяется 

Ника хлор, кальцинированная сода; из моющих – мыло хозяйственное, 

туалетное, стиральный порошок, чистящие средства. Все химические 

вещества хранятся на складе, в недоступном для детей месте. У младшего 

воспитателя моющие средства хранятся в отдельном шкафу. В детском саду 
отходов от химических веществ нет. 

  

5. Профессиональная и методическая подготовка 

 

В дошкольном образовательном учреждении реализуется парциальная 

программа по экологическому образованию дошкольников «Наш дом – 

природа», Рыжова Наталья Александровна, Москва,  ЛИНКА-ПРЕСС,2017 г. 

Имеется комплект методик данного автора. 

 

Кадры 

П/н Должности Количество 

единиц 

Образование  

1. Заведующий 1 Высшее 

профессиональное 

1. Старший воспитатель 1 Высшее 

профессиональное  

2.  Воспитатель  10 Высшее, среднее 

профессиональное 

3. Учитель-логопед 1 Высшее 

профессиональное 

4. Педагог-психолог 1 Высшее 

профессиональное 

5. Музыкальный руководитель 1 Высшее 

профессиональное 

 

Повышение квалификации педагогов в области экологического 

образования 

 

П/н Ф.И.О.педагога Наименование курсов 

1 Мовилян И.П. 

 

Педагогический университет 

«Первое сентября». 

Дистанционные курсы 
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«Экологическое образование 

дошкольников: реализация 

требований ФГОС ДО», 72 

часа, 2016 г. 

 

2 Хохлова И.М. ФГБОУВО «Липецкий 

государственный 

педагогический университет 

им. П.П. Семѐнова-Тян-

Шанского» 

«Повышение квалификации 

руководящих кадров системы 

дошкольного образования, 

обеспечивающих  

доступность дошкольного 

образования для всех детей, 

включая модели раннего 

развития детей» 

(Педагогические находки в 

образовательной области 

«Познавательное развитие» - 

«Мир, в котором я живу»), 72 

часа, 2017 г. 

 

Участие в конкурсах экологической направленности 

      Сотрудники ДОУ принимают активное  и довольно успешное участие в 

разнообразных конкурсах и проектах, как на территории города и района, так 

и регионального значения. Имеют за них разные награды. 

 Диплом за 1 место в муниципальном конкурсе на лучшее 

оформление зимнего двора «Волшебные сказки Деда Мороза» 

январь 2017г. 

  Благодарность за участие в конкурсе цветников «Лучшая клумба» и 

победу в номинации «Проявление творческих и фантазийных 

решений в озеленении территории», август 2017г. 

  Диплом победителя конкурса проектов «Ландшафтный дизайн 

школьного двора», август 2017г. 

 Сертификат за участие в номинации «Педагогические находки в 

образовательной области «Познавательное развитие» - «Мир, в 
котором я живу», октябрь 2017г. 

 

Информация о дошкольном учреждении 

   В детском саду имеется своя экологическая газета  «Наш мир»,  

выпускается на протяжении 2 лет, посезонно. Дети принимают участие в ней, 
рисунками и поделками. 
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     В средствах массовой информации (газета «Наше время» и ТВ-12) 

публикуются и транслируются  материалы, отражающие  опыт 
экологического образования детского сада. 

 

Литература 

1. Рыжова Н.А. Поиграем в рекламу! Обруч № 3, 1998. 

2. Путешествие капельки. М.: Дошкольное образование № 11, 2003. 

3. Волшебница вода. М.: Дошкольное образование № 12—13, 2004. 

4. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. М.: Карапуз, 

2000. 

5. Рыжова Н.А. Наш дом — природа. М.: Карапуз, 2005. 

6. Рыжова Н.А. Почва — живая земля. М.: Карапуз, 2005. 

7. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами. М.: Карапуз, 2005. 

8. Рыжова Н.А., Рыжов И.Н. Моя Москва. Экологический атлас для детей и 

родителей. М., 2005. 

9. Мир природы и ребенок. Под ред. Л.М. Маневцовой и П.Г. Саморуковой. 

СПб.: Акцидент, 1998. 

10. Масленникова О.М. «Экологические проекты в детском саду.» - 

Волгоград: Учитель, 2015г. 

 

Дидактические материалы 

В детском саду имеются DVD – диски экологической направленности: 

 «Домик для ежа» (знакомим детей с животными); 

 Проект «Репка»: интеграция; 

 «Синий лен»; 

 «Горы, пещеры, вулканы в детском саду»; 

 «Невидимые ниточки природы - познавательное развитие: игры, 

проекты»; 

 «Игры о природе: растения и животные»; 

 «Мы и наша планета»; 

 «С точки зрения ребенка. Мозаика проектов». 

В помощь педагогам имеется методическая библиотека. 

 «Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников», 

С.Н.Николаева,  И.А.Комарова, Москва Издательство «Гном»,  2011год 

 «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе», Издательство «Учитель», 2015г. 

 «Из чего сделаны предметы» (игры- занятия для дошкольников), 

О.В.Дыбина, 2010г. 

 «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников, 

О.В.Дыбина, 2010г. 

 «Беседы о воде в природе» Методические рекомендации, 
Т.А.Шорыгина, 2008г. 

Имеется магнитное панно «Природные зоны». 
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 Муляжи овощей, фруктов. 

 Мини-музей в групповых комнатах: «Подводный мир», «Животный 

мир пустыни», «Домашние животные», «Дикие животные». 

 Уголки познавательно-исследовательской деятельности в 

групповых комнатах с необходимым для экспериментирования 

оборудованием. 

 Паспорта растений. 

 Серия картин «Животные и их детеныши». 

 Наглядно-дидактические пособия: мир в картинках (для детей 3 – 7 

лет) «Птицы», «Овощи», «Цветы». «Деревья». 

 Набор для экспериментирования «Мои первые опыты» 

 Альбом, «Домашние животные», «Дикие животные». 

 Дидактическое пособие:  «Луг, поле, лес, водоем» 

 Экологические сказки 

 Игры и беседы о природе. 
  

Основные направления работы  

      Дошкольному образовательному учреждению с ноября 2017 года 

присвоен статус муниципальной опорной площадки муниципального 

образования «Нижнеудинский район» по направлению «Создание единого 

эколого-развивающего пространства для развития познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников»  (Приказ Управления 

образования от 01.11.2017 г. № 216-од). С декабря 2017 года присвоен статус 

инновационной стажировочной площадки  (Решение муниципального 

экспертно-методического Совета от14.12.2017г. )  по направлению «Создание 

единого эколого-развивающего пространства ДОУ» . 

Разработан пакет нормативно – правовых документов, 

регламентирующих деятельность инновационной стажировочной площадки  .  

Целью работы является повышение профессиональной компетенции 

педагогических работников по созданию единого эколого-развивающего 

пространства ДОУ и внедрению новых эффективных форм экологического 

воспитания дошкольников. 

Основные направления работы определяются деятельностью  

инновационной стажировочной площадки: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

 Организация познавательно-исследовательской деятельности. 

 Организация работы с социальным окружением. 

 Обеспечение методической и ресурсной поддержки участников  
опорной площадки. 

 

 

 

http://planetadetstva.net/vospitatelam/srednyaya-gruppa/poznavatelnoe-zanyatie-dikie-zhivotnye.html
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Экологические праздники 

    Экологические праздники организуются в соответствии с тематическим 

планированием и календарѐм экологических дат. В детском саду проводятся 
праздники :  

 Экологическая сказка «Ручеѐк»,   

 Познавательный досуг «Прогноз погоды»,   

 Развлечение «Птицы рядом с нами - о них заботиться должны мы 

с вами» (совместно с библиотекой),   

 Развлечение «Здравствуй лес, полный сказок и чудес» (младшая 

группа), 

 Выставка работ детско-родительского творчества «Войди в лес 

другом» (средняя группа), 

 Праздник «День Земли», 

 Игровая программа «Чудеса рядом» (младшая группа), 

 КВН «Знатоки природы» (старшая и подготовительная группа), 

 «Подарки Осени», 

 Познавательное развлечение «День первой снежинки», 

 Развлечение на воздухе «Мы слепили снеговика», 

 Развлечение  «Солнышко и дождик», 

 Развлечение «Солнце в гости к нам пришло», 

 Осенний праздник «Осенины», 

 Спортивная игра «Зов джунглей», 

 Постановка экологических сказок (мини-спектаклей), 

 Физкультурный досуг «Морской круиз», 

 Развлечение «Птичий переполох», 

 Оформление «Огорода на окне», 

 Спортивное развлечение «Чистый воздух – наше здоровье», 

 Спортивное развлечение «Кто быстрей летает, ползает». 

Взаимодействие с социумом 

     Дошкольное учреждение сотрудничает с населением, близлежащих домов 

по вопросам экологического образования населения. Тесные взаимосвязи 

установлены с МОУ СОШ № 25, детский сад «Теремок», экологическим 

отрядом Железнодорожного техникума. 

 

Методические материалы сотрудников ДОУ 

Картотеки: 

1. Увлекательные опыты и эксперименты для детей 2-3 лет, 3-4лет. 

2. Игры и эксперименты в старшей группе. 

3. Эксперименты для детей 5-7лет. 

4. Познавательные опыты для детей. 

5. Наполняемость центра науки. 

6. Опыты с магнитом и солнечным светом. 

7. Опыты с почвой и ветром. 
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8. Опыты с водой. 

Методические разработки: 
1. Перспективное планирование работы по экспериментально-

исследовательской деятельности с детьми 2 года жизни. 

2. Перспективное планирование экспериментальной деятельности в 

младшем дошкольном возрасте. 

3. Перспективный план по познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшей группы. 

4. Конспекты познавательных занятий  с элементами 

экспериментирования по теме «Неживая природа. Вода.»  для детей 3-4 лет. 

5. Электронный банк «Экологические сказки». 

6. Паспорт экологической тропы. 

7. Методические рекомендации по созданию и использованию 

экологической тропинки как одной из эффективных средств экологического 
воспитания дошкольников. 

 

6.Выводы и рекомендации 

         Так как экологическая обстановка  микрорайона, где расположен 

детский сад благоприятная, необходимо организовывать работу, 
направленную  ее сохранение.   

 В связи с приоритетным направлением деятельности ДОУ: 

 обогащать развивающую предметно-пространственную среду, 

улучшать состояние территории детского сада и  близлежащих 

объектов социального назначения; 

 организовывать познавательно-исследовательскую деятельность детей, 

используя инновационные технологии, окружающие экологические 

объекты в процессе совместной образовательной деятельности, 

самостоятельной детской деятельности, совместной детско-

родительской деятельности; 

 организовывать работу по экологическому воспитанию в рамках 

социального партнерства.  

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 


