Экологический паспорт МБДОУ «Детский сад № 17 "Чебурашка"»
г. Новочебоксарска Чувашской Республики

Общие сведения о детском саде
Адрес: 429958, Россия, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, ул. Советская, 31.
Телефон: 73-05-49.
Тип: дошкольное образовательное учреждение. 
Вид: детский сад.
Статус: Самостоятельное юридическое лицо с момента его регистрации 29.03.2000. Имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, штамп, печать.
Руководитель: Водянова Ольга Ивановна.
Наличие лицензии: Лицензия серии "А" № 307994 от 27.09.2007, выдана Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
Аккредитация: Свидетельство ДО № 012339 от 03.03.2004.
Экологическая ситуация в районе
Общая характеристика района
Экологическая ситуация в различных районах города неоднородна и зависит от двух основных факторов: выбросов от стационарных источников загрязнения и автотранспорта. Основным преимуществом, связанным с чистотой воздуха в городе, является благоприятное размещение селитебной зоны Селитебная зона - территория, предназначенная для размещения жилых и общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования. - Примеч. ред. по отношению к основному промышленному району. Южная и юго-западная части города, где находятся предприятия и сохраняется наибольшая концентрация автотранспорта, характеризуются более высоким уровнем загрязнения атмосферы, чем жилые районы.
Главным предприятием, загрязняющим городскую окружающую среду, является ОАО "Химпром". Промышленный потенциал г. Новочебоксарска включает в себя 219 предприятий.
Через город проходят грузовая железная дорога и трасса федерального значения. Транспортное сообщение с соседним районом осуществляется по основной республиканской автодороге Новочебоксарск - Марпосад - "Волга".
Основными транспортными учреждениями города являются:
	центральная автостанция;

речной вокзал;
	железнодорожный грузовой вокзал;
троллейбусное депо;
Новочебоксарское пассажирское автотранспортное предприятие. 
Общее количество пассажирского автотранспорта в городе:
	автобусов - 117;

троллейбусов - 56;
маршрутных такси - 95.
Специалистами ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике" в г. Новочебоксарске постоянно проводится исследование загрязнения окружающей среды, результаты которого ежемесячно публикуются в городской газете. На основе анализа данных этих исследований за 2009-2010 гг. можно сделать следующие выводы:
	Превышений предельно допустимой концентрации (далее - ПДК) загрязняющих веществ атмосферного воздуха в большинстве случаев не зафиксировано. При исследовании проб атмосферного воздуха на бензапирен (ароматический углеводород с особой канцерогенной активностью, содержащийся в отработавших газах бензиновых двигателей и дизелей) за истекший период в пяти пробах зафиксировано превышение ПДК.

Санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (р. Волги) в большинстве случаев соответствовали гигиеническим нормативам. Выявлялись единичные случаи отклонений от нормы по химической потребности в кислороде, зафиксирован один случай превышения концентрации хлороформа (бесцветная жидкость с резким запахом, практически нерастворима в воде).
Исследование проб питьевой воды из коммунального водопровода, в т. ч. из резервуара водоочистных сооружений, показывает в некоторых случаях повышенное содержание железа. По микробиологическим и вирусологическим показателям все исследованные пробы соответствовали гигиеническим нормативам.
По мнению заместителя Министра градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики, Чувашия находится в худшем положении по качеству подземной воды среди всех территорий Центральной России. Свыше 35% населения сельской местности живут в районах, где подземная вода непригодна для питья. По данным заместителя руководителя Управления Роспот-ребнадзора по Чувашской Республике, в последние два года каждая вторая проба воды из поверхностных источников и каждая третья из подземных источников централизованного водоснабжения не соответствует по санитарно-химическим показателям гигиеническим нормативам.
Почвы в значительной степени загрязнены. Из 23 исследованных проб почвы не соответствовало санитарно-химическим показателям 17 (73,9%). Из 23 проб на соли тяжелых металлов обнаружено превышение ПДК по свинцу, кобальту, меди, никелю, хрому на многих территориях, в т. ч. на территории детского сада. Из 39 проб почвы, исследованной на бактериологический анализ, норме не соответствует 7 (21,8%).
Детский сад № 17 находится в западной части города, которая характеризуется относительно благоприятной экологической обстановкой. Промышленные предприятия расположены в восточной части города.
Источником загрязнения окружающей среды является дорога, прилегающая к детскому саду и ближайшим домам.
Новочебоксарск на протяжении почти 30 лет подвергался воздействию вреднейшего производства химического оружия, что не могло не отразиться на состоянии здоровья населения. Особенно опасным было влияние ОАО "Химпром" на здоровье детей. По некоторым данным, нарушение здоровья населения г. Новочебоксарска по сравнению с общим фоном превышено:
	по болезням системы кровообращения - в 3 раза;

психическим расстройствам детского населения - в 4 раза;
лейкозам и состоянию слабоумия - в 4,6 раза;
болезням эндокринной системы, расстройствам питания - в 4,8 раза;
новообразованиям - в 5 раз;
болезням костно-мышечной системы и соединительной ткани - в 15 раз. 
Чаще по сравнению с контрольной группой выявляются случаи подозрительных на иммунодефицитное состояние (75%) и аллергические реакции (50%) среди детей трех лет, родители которых работали в цехах № 83 (производство V-газа), 73 (производство газа CS) и 71 (производство полупродукта для V-газа).
У всех детей семи лет, родители которых трудились на третьем производстве, выявлены иммунодефицитные состояния.
Цеха третьего производства ОАО "Химпром" оказались наиболее опасными в плане отрицательного влияния на репродуктивную функцию работающих и опосредованно - на здоровье детей.
В ста метрах к северу от детского сада на правом берегу Волги находится лесной массив - парк культуры и отдыха "Ельниковская роща" площадью 128 га. Парк представляет собой естественный лиственный лес с расчищенными и заасфальтированными пешеходными дорожками, зонами здоровья (тропой здоровья, спортго-родком со спортивными снарядами), аттракционами, административной зоной (зданием администрации, хозяйственным блоком, мини-питомником для растений, конюшней для лошадей) и находится в удовлетворительном состоянии.
Парк представляет интерес для детского сада с точки зрения исторического, экологического образования дошкольников и улучшения состояния здоровья детей. В парке представлен большой видовой состав лиственных деревьев и кустарников. Педагогами учреждения разработаны прогулочные и походные маршруты для разных возрастных групп.
	Характеристика окружающей среды детского сада

Детский сад находится на магистральной улице города, по которой пролегает дорога, связывающая Новочебоксарск и Чебоксары. Движение большегрузного автотранспорта по улице запрещено. Здание детского сада находится в окружении многоэтажных домов, что ограждает территорию от городского шума и движения автотранспорта.
С точки зрения видеоэкологии окружающие панельные жилые дома не оказывают отрицательного влияния на самочувствие и психическое состояние детей и взрослых благодаря большому количеству зеленых насаждений как на территории детского сада, так и во дворах жилых домов. Рядом с детским садом находятся торговые точки, что создает угрозу загрязнения территории бытовыми отходами. Необходимо постоянно обращаться к администрации торговых учреждений и населению с просьбой не загрязнять территорию. С южной стороны разбита аллея, по другую сторону которой расположен соседний детский сад.
Радиационный фон на территории учреждения в норме, отклонений не зафиксировано.
Характеристика территории детского сада
Общие данные
Год строительства - 1973. На месте детского сада раньше был луг. Общая площадь земельного участка - 10076 кв. м. Площадь твердых покрытий (асфальт) - 944,7 кв. м. Площадь зеленых насаждений - 2399,1 кв. м. Общая площадь здания - 1737,6 кв. м.
Территория детского сада ровная, газоны, деревья и кустарники занимают 70% территории, остальная площадь приходится на асфальтовые и грунтовые дорожки, прогулочные площадки. Затененность территории достаточно высокая, что в летний период создает благоприятный климат для прогулок. Многочисленные деревья и кустарники на территории детского сада полностью очищают воздух от городской пыли и создают микроклимат смешанного леса.
Среди зеленых насаждений есть деревья лиственных и хвойных пород. Близость расположения хвойных деревьев к зданию детского сада по мере их роста создает угрозу затемнения помещений.
На территории имеется восемь групповых прогулочных площадок с верандами. Игровые площадки оснащены отдельными песочницами (песок обновляется, на ночь закрывается непромокаемыми чехлами) и скамейками для отдыха.
Обустроенная спортивная площадка предусматривает зоны для лазания, прыжков в длину, бега с препятствиями, развития равновесия. Покрытие площадки комбинированное - грунтовое и травяное. Для утренней гимнастики и двигательной деятельности на открытом воздухе отведен специальный сектор с заасфальтированной площадкой.
Территория детского сада огорожена железным решетчатым забором высотой 1,75 см, в темное время суток освещается уличными фонарями.
	Растительный и животный мир, почвенный покров

На территории детского сада представлены различные деревья, кустарники (как отдельно стоящие, так и группами), травянистые растения, мхи, что дает воспитателям возможность проводить разнообразные занятия по ознакомлению детей с природой. Все насаждения в хорошем состоянии. По периметру вдоль прогулочных площадок посажены полосы зеленых насаждений из деревьев и кустарников.
Видовой состав деревьев: береза бородавчатая, рябина обыкновенная, ель, туя, лиственница, клен ясенелистный, клен обыкновенный, рябина, ива, липа сердцелистная, тополь. Возраст деревьев 35-40 лет.
Фруктовые деревья: яблоня, вишня.
Кустарники: калина, черная смородина, малина, сирень обыкновенная, спирея. На отдельных участках кустарники образуют живую изгородь.
Газоны, деревья и кустарники занимают 70% территории. Культурные травянистые растения малочисленны и вытесняются сорными видами.
Сорные травянистые растения: крапива двудомная, ромашка пахучая, подорожник большой, одуванчик лекарственный, лопух паутинный, мать-и-мачеха, истод обыкновенный, райграс высокий, горец змеиный, тимофеевка луговая, адонис, мятлик луговой, клевер, лапчатка гусиная, цикорий. Периодически в летний период травы скашиваются.
На территории детского сада встречаются некоторые виды птиц и насекомых. Птицы: ворона, воробей, галка, снегирь, свиристель, синица, трясогузка, сорока, дятел, голубь, белая трясогузка, поползень. Насекомые: муравей, муха, комар, бабочки (крапивница, лимонница, павлиний глаз), стрекоза, жужелица, кузнечик, божья коровка, пчела, оса, шмель, майский жук, клоп-солдатик, зеленый клоп, итальянский клоп, паук.
На территории преобладают дерново-подзолистые почвы, небольшие островки желто-бурых суглинков и глины, есть искусственный грунт (привозной торф). Удобрения не используются, периодически привозится песок.
	Зонирование территории

На территории детского сада имеются станция изучения живой природы и экологическая тропинка для релаксации и укрепления здоровья воспитанников, которые включают: плодово-ягодный сад, лекарственный огород, луг, тропу здоровья, огород, муравейник, метеоплощадку, отдельно стоящие пни, цветник, деревья и кустарники различных пород.
	Загрязнение территории

Запыленности территории нет. Ветровой режим благоприятный, т. к. со всех сторон детский сад окружен высокими жилыми зданиями и деревьями, смягчающими порывы ветра.
Шумовой фон спокойный. Шум проезжающих машин слышен редко с северной стороны территории, прилегающей к забору. Неблагоприятным фактором является парковка личного автотранспорта возле жилого дома по ул. Советской.
На территорию детского сада ежедневно заезжает грузовая машина, привозящая продукты питания.
Участок чистый, регулярно убирается штатным дворником, по необходимости организуются экологические субботники. При сильном ветре территория загрязняется сухими отмершими ветками старых деревьев, а во время цветения тополей -тополиным пухом.
На территории детского сада находится хозяйственный блок с овощехранилищем, складскими помещениями. Рядом установлены два контейнера для мусора, около входных дверей - урны.
Оформление помещений
Характеристика здания и помещений
Здание детского сада 2-этажное, кирпичное, общей площадью 1737,6 кв. м.
Помещения: восемь групповых, музыкальный зал, физкультурный зал, лого-пункт, мини-лаборатория, библиотека, кабинет психолога, медицинский и методический кабинеты.
Групповые помещения разделены на следующие зоны: игр, учебная, уголок природы и экспериментирования, сна, приема пищи, проведения гигиенических процедур, раздевалка.
Групповые помещения и коридоры оформлены комнатными растениями, детскими рисунками и информационными уголками.
Внутренние помещения окрашены водно-дисперсионными пожароустойчивыми красками.
	Уголок природы

Наиболее распространенные растения в помещениях групп: хлорофитум, традесканция, фиалки, бальзамин, герань, бегонии, алоэ, амариллис, кливия, папоротник, сансевиерия, папирусная пальма, бегония, олеандр, фикус.
В группах имеются мини-лаборатории с учебным оборудованием и дидактическими материалами.
Влияние детского сада на окружающую среду
С 2007 г. Детский сад № 17 работает по парциальной программе Н.А. Рыжовой "Наш дом - природа", что способствует повышению экологической грамотности не только детей, но и взрослых. Администрация учреждения ежемесячно информирует персонал об использовании и экономии воды и электроэнергии, а также о сохранности оборудования.
	Использование воды
В Детском саду № 17 используется вода из поверхностного источника - р. Волги. Вода поступает в учреждение по центральному водопроводу.
Примерный показатель использования воды в детском саду (на день):
	приготовление пищи - 300 л;

мытье посуды - 1100 л;
мытье игрушек - 240 л;
уборка групповых комнат, служебных помещений и коридоров - 600 л;
мытье рук, лица - 400 л;
полоскание рта - 16 л.
Расходы на водоснабжение финансируются отделом образования администрации города. В детском саду установлены приборы учета потребления воды. Загрязненная вода через канализационные стоки поступает в очистные сооружения ГУП "Биологические очистные сооружения" г. Новочебоксарска.
Канализационные выбросы составляют 461 куб. м в месяц.
	Использование энергии

Электроэнергия в Детский сад № 17 поступает с городской ГЭС. Финансируется также отделом образования администрации города.
В детском саду используются лампы накаливания, лампы дневного света, четыре лампы для уличного освещения, электроплита.
Потребление электроэнергии: расход по плану 2024 кВт, фактическое потребление электроэнергии 4760 кВт.
	Отопление

В детском саду функционирует централизованное отопление от системы ТЭЦ-3 г. Новочебоксарска.
В помещениях установлены чугунные радиаторы, закрытые декоративными щитами, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию. На зимний период все групповые помещения утепляются. Температурный режим удерживается путем кратковременного, долговременного и сквозного проветривания (во время отсутствия детей).
	Отходы

Отходы в детском саду подразделяются на четыре вида:
	Пищевые (объемом от 12 до 15 л в день).

Строительные.
Упаковочные.
Хозяйственные.
Вывоз бытового мусора производится по графику (раз в неделю). Объем вывозимых отходов - 240 куб. м в месяц. В летние месяцы, когда производятся ремонтные работы, количество строительных отходов увеличивается.
	Использование бытовых химических веществ

В детском саду используются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства:
	для уборки помещений (хлорка, кальцинированная сода, хозяйственное мыло);

мытья:
	окон, стекол, зеркал (чистящее средство, хозяйственное мыло);

посуды (хозяйственное мыло, кальцинированная сода, питьевая сода);
рук (туалетное мыло);
	чистки сантехники ("Пемолюкс", "Пемоксоль", "Санитарный порошок", "Чистоль");
	уничтожения насекомых и грызунов (по мере необходимости работниками СЭС);
	стирки белья (стиральные порошки, хозяйственное мыло). Используемые химические вещества (стиральные порошки, мыло, сода, чистящие средства, горчица, уксус, сульфохлорантин) хранятся в отдельных шкафах, в недоступных для детей местах. Дезинфекция помещения, борьба с грызунами и тараканами проводится городской СЭС.

Программы и методики
Комплексные программы:
	Программа воспитания ребенка-дошкольника (Драгунова О.В., Чебоксары. 1995);

Программа воспитания и обучения в детском саду (Васильева М.А., Москва.
	2005).

Парциальная программа "Наш дом - природа" (Рыжова Н.А., 1998). 
	Используемая литература:

	методическая;

литература для детей;
литература для родителей.
	Дидактические материалы

С 2007 г. в уголках природы подбираются игры, игрушки природоведческого характера. Каждый год пополняется список дидактических игр, методической и образовательной литературы экологического и природоведческого характера. Собраны коллекции шишек, камней, семян, полезных ископаемых, коры деревьев. Для проведения занятий используются компасы, бинокли, глобус, карты республики, г. Чебоксар, г. Новочебоксарска, России, мира.
	Основные направления работы по экологическому воспитанию:

	экскурсии, наблюдения, занятия;

опытно-экспериментальная деятельность;
ознакомление детей:
	с трудом взрослых в природе;

произведениями художественной литературы экологической направленности;
правилами ухода за растениями и животными, а также обучение приемам ухода;
	театральная деятельность;
экологические праздники, развлечения;
прогулки-походы на природу;
природоохранные акции;
работа с родителями;
изодеятельность на экологическую тематику;
классификация представлений о природе;
обобщение знаний о природе.
	Взаимодействие со следующими организациями:

	отдел экологической безопасности администрации г. Новочебоксарска;

городской экологический центр "Юман";
отдел туризма, экологии и краеведения Центра развития творчества детей и юношества;
детская экологическая дружина "Муравейник" Центра развития творчества детей и юношества;
детско-юношеская библиотека;
администрация парка культуры и отдыха "Ельниковская роща";
молодежная экологическая дружина Чувашской Республики;
центр внешкольной работы "Эткер".
Дополнительные сведения
Оздоровительная работа в детском саду ведется согласно:
	программе развития;

плану мероприятий по охране жизни, здоровья детей и сотрудников детского сада на текущий учебный год;
программе "Здоровье" на 2010-2012 гг.
Выводы и рекомендации
На основании информации об экологической ситуации в районе детского сада сделаны следующие выводы:
	Экологическая обстановка в районе учреждения благоприятная, за исключением замусоривания прилегающей территории (в основном упаковочной тарой).

Особенность территории - большое количество высоких деревьев. Требуется помощь городских властей при обрезке сухостоя и деревьев, растущих вблизи линий электропередачи.
Отдельным участкам территории требуется реконструкция - дополнение альпийской горки, мини-огорода и цветника новыми видами растений.
	Рекомендовано:

	поддерживать контакт с отделом экологической безопасности города;

создать условия для повышения уровня экологического образования педагогов, разработки и внедрения экологических проектов;
ознакомить родителей с результатами исследований экологической обстановки в городе, районе и провести разъяснительную работу;
проводить природоохранные акции, разъяснительную и воспитательную работу среди населения с целью повышения экологической культуры;
выполнить описание участка парка культуры и отдыха "Ельниковская роща", предназначенного для проведения экскурсий с детьми, выделить наиболее интересные природные объекты и оценить возможность их использования с точки зрения экологического образования;
подробнее изучить видовой состав растений и животных на территории детского сада, разработать варианты их включения в занятия с детьми;
во время зимних холодов увеличить количество кормушек для птиц, весной дополнительно развесить скворечники;
не использовать в оформлении помещений синтетические материалы. Продолжить обустройство лаборатории, мини-лабораторий в группах. Разнообразить видовой состав комнатных растений. Пополнить уголки природы в группах. Пополнять библиотеку литературой по экологическому воспитанию, приобретать и изготавливать дидактические игры экологической тематики;
осуществлять регулярный контроль потребления воды и электроэнергии в группах, пищеблоке и прачечной. Для экономного расходования воды необходимо отремонтировать систему водоснабжения;
создать условия для мониторинговых исследований окружающей среды детского сада в ближайшем будущем.

