Экологический паспорт
МКОУ ДО «Дом детства и юношества» г.Макушино

Цели и задачи составления экологического паспорта:
1. Оценить готовность Дома детства и юношества к работе по проблеме
экологического образования.
2. Дать оценку экологического состояния района, на территории которого
расположено Дом детства и юношества .
3. Оценить влияние Дома детства и юношества на состояние окружающей
среды.
4. Оценить состояние территории Дома детства и юношества и
прилегающей территории.
5. Составить перспективу развития экологического образования Дома
детства и юношества .
6. Создать благоприятные условия для здоровья детей, посещающих Дом
детства и юношества .
7. Привлечь внимание родителей к проблеме экологического воспитания.
8. Установить более тесные связи с организациями по экологическому
воспитанию.

1. Экологическая ситуация
1.1. Общая характеристика района.
Дома детства и юношества находится по адресу: Курганская область, город
Макушино, ул. Кирова д.2
а) Дом детства и юношества расположен в черте города, на обособленном
участке удаленном от магистральных улиц, коммунальных и промышленных
предприятий. Через территорию не проходят магистральные инженерные
коммуникации городского назначения. Расстояние от территории Дома
детства и юношества до промышленных, коммунальных,
сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей
соответствует СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Источником загрязнения окружающей среды может являться
внутриквартальная автодорога, подъездная к Дома детства и юношества и к
ближайшим жилым домам.
б) Источником питьевой воды служат централизованные источники
питьевого водоснабжения . По санитарно-химическим показателям
отмечается стабильность качества питьевой воды. Неудовлетворительных
показателей по бактериологическим параметрам не отмечено. .
в) Уровень шумового фона, по данным СЭС соответствует нормативным
показателям.

г) Радиационный фон в норме, радиационных аварий не происходило.
д) За 2014 год общая заболеваемость у детей в Макушинском районе
составляет 316,4 на 1000 детского населения, что на 9,1% ниже, чем в 2013
году.

1.2 .Характеристика непосредственного окружения Дома
детства и юношества .
В ближайшем окружении Дома детства и юношества находятся жилые дома,
здания ГАИ, полиции, кафе, а также подъездная дорога к Дому детства и
юношества и жилым домам.
Главными загрязняющими объектами являются:
- по территории - жильцы близстоящих домов, выбрасывающие мусор в
неустановленных местах и неорганизованные подростки.
- по шуму – подъездные дороги и стихийные стоянки автомобилей домов.
Недалеко от Дома детства и юношества расположен городской парк, который
используется при изучении экосистемы « Лес».

2. Характеристика территории учреждения
2.1. Общие данные
Дома детства и юношества построен в 1981 году. На территории есть ,
защитная зеленая зона из деревьев и кустарников, зона для игр и отдыха
детей , цветники.
Общая площадь территории Дома детства и юношества– 248,4 кв.м,
асфальтового покрытия – 45 кв.м, зеленых насаждений – 36 кв.м.
Вся территория Дома детства и юношества засажена зелеными
насаждениями. Возраст деревьев колеблется от 1 до 30 лет.

2.2 .Список растений территории Дома детства и юношества
Культурные:
Петрушка
Укроп
Щавель
Ромашка
Настурция
Люпин
Ноготки
Гвоздика
Нарцисс
Топинамбур
Флоксы
Космея
Однолетние травы
Сорные и дикорастущие:

Подорожник
Крапива
Вьюнок
Хвощ
Одуванчик
Пырей
Клевер
Мать-и-мачеха
Лопух
Деревья:
Береза
Клен
Осина
Кустарники:
Сирень
На участке есть упавшие сухие деревья, но они убираются своевременно на
хозяйственный двор.
Почвы на территории навозные, естественные.
Список животного мира территории Дома детства и юношества
Птицы:
Ворона
Воробей
Галка
Снегирь
Синица
Сорока
Голубь
Грач
Насекомые:
Муравей
Муха
Комар
Бабочки
Божья коровка
Стрекоза
Кузнечик
Оса
Шмель
Пчела
Клоп-солдатик

Территорию Дома детства и юношества посещают кошки, собаки из
близстоящих домов.
Перечень животных не полный и требует дополнительных исследований.

2.3 .Зонирование территории
Увлажненные участки находятся в восточной части территории .Сухая зонана юго-западе. Затененная зона – это игровая площадка.
К вытоптанным участкам относятся: игровые площадки, тропинки.
Территории под растительностью составляют 60 -70% площади, участки,
покрытые асфальтом, -25%.
Общая площадь зеленых насаждений составляет 36 кв.м. Это позволяет
детям дышать воздухом без пыли.
2.4. Загрязнение территории.
Территория Дома детства и юношества закрыта со всех сторон посадками
деревьев и кустарников, которым около 30 лет. Поэтому на территории
Дома детства и юношества, по данным СЭС, сильного шума нет, его уровень
соответствует норме.
Территория Дома детства и юношества закрыта для посещения посторонних
лиц забором из сетки. Однако по вечерам ее посещают подростки, которые
ломают оборудование на игровой площадке, вытаптывают клумбы, газоны.
Вывоза мусора организован – не реже 2 раза в месяц. Имеется 1 контейнер
для мусора.

3. Характеристика здания
3.1 .Характеристика самого здания.
Дома детства и юношества расположено в одноэтажном кирпичном здании.
Общая площадь здания: 248,4 кв.м.
Характеристика строительных материалов: кирпич, бетон, стальные трубы,
чугунные трубы, дерево, стекло, ДСП.
Помещения Дома детства и юношества: 6 кабинетов, зал для массовых
мероприятий, кабинет заведующей, методкабинет, подсобное помещение.
3.2 .Оформление помещений
Для оформления коридоров используется масляная краска, дерево, плитка,
обои. В кабинетах – масляная краска, обои; в туалете – керамическая плитка,
масляная краска Цветы используются для оформления кабинетов, проходов
и коридоров.
Комнатные цветы в кабинетах: драцена, аспарагус, камнеломка,
традесканция, бегония, алоэ, плющ, герань, маранта, бальзамин, каланхоэ,
лимон, циперус, фикус, толстянка, монстера, хризантемы и др.
Во всех кабинетах есть комнатные растения.

4. Влияние Дома детства и юношества на окружающую
среду
Коллектив учреждения старается, чтобы не только дети, но и взрослые были
экологически грамотными. Администрация учреждения следит за экономией
электроэнергии и воды, а также о сохранности оборудования.
4.1. Использование воды
В Доме детства и юношества используется вода из центрального
водопровода. Все водопроводные краны, санузлы работают исправно, за
этим следит рабочий по комплексному обслуживаниюздания. В случае
поломки сразу же осуществляется ремонт.
В ДДЮ используются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства
для:
- уборки помещений (стиральный порошок, хлорамин),
- чистки сантехники («Санитарный», «Пемолюкс»),
- мытья рук (туалетное мыло),
- уничтожения насекомых и грызунов ( по мере необходимости под
контролем работников дезинфекции Макушинского района),
Определен порядок хранения этих веществ (в недоступном для детей
месте). Средства, предназначенные для чистки туалета, хранятся в
туалетной комнате. Ответственность за хранение этих веществ возложена
на технического работника.
Бытовых химических веществ с просроченным сроком годности в ДДЮ
не обнаружено.
Средства для борьбы с грызунами находятся под контролем у директора и
выдаются строго по назначению, помещения обрабатываются в отсутствие
детей.
Персонал ДДЮ составляет 21 человек. ДДЮ посещают 708 ребенка.

5. Профессиональная и методическая подготовка
5.1. Программы и методики
В основном Дом детства и юношества работает по общеразвивающим
программам . По экологическому воспитанию Дом детства и юношества
использует программу С.Н. Николаевой «Юный эколог».
Литература подразделена на 3 раздела:
1 .Методическая литература
2. Литература для детей
3. Литература для родителей.
Так же в Доме детства и юношества имеются таблицы по экологическому
образованию детей, нарисованные родителями воспитанников.

5.2. Приоритетные направления работы

Одним из приоритетных направлений работы нашего Дома детства и
юношества является экологическое воспитание.
Проводятся экологические праздники, природоохранные акции,
организуются конкурсы, выставки.
В коллективе трудится 18 человек, из них: администрация – 2, сторож – 2,
уборщик служебных помещений – 1, педагоги -13.
Педагоги Дома детства и юношества принимают активное участие во всех
мероприятиях экологической направленности: семинары, открытые
занятия.

5.3. Дидактические материалы
В Доме детства и юношества ведется подборка игр, дидактического
материала природоведческого характера. Оформлены зоны, созданы
макеты (деревенский двор, пруд, лесная поляна, времена года). Каждый
год пополняется список дидактических игр для обучающихся младшего
возраста («Кто где живет?», «Зоологическое лото», «Где чья мама»,
«Собери урожай»и другие), методических разработок экологических
акций, мероприятий ( «Экологос», «Берегите лес!», «Кто, если не мы!»,
«Зеленый фонарь», «Планета, живи!»)
Энциклопедии: «Тайны живой природы», «Кто живет в океане?», «Мой
первый атлас», «Энциклопедия комнатных растений», «Мой первый атлас
животных», «Атлас звездного неба», «Большая энциклопедия животных»,
«Что растет в саду и огороде?», «Животные», «Экологическая азбука для
детей", журнал «Юный натуралист», Красна книга Курганской области.
Собраны коллекции шишек, камней, ракушек, семян, бумаги, ткани, ниток,
календарей, поделок из природного материала.

5.4. Основные направления работы
С обучающими ДДЮ в течение года проводятся экологические занятия,
викторины, конкурсы, акции. Дети ухаживают за растениями, пишут
исследовательские экологические проекты, участвуют в акциях,
субботниках, экологических походах, экскурсиях, агитпробегах, летом
занимаются цветниками, зимой подкармливают птиц.
Педагоги проводят занятия , праздники, спортивные мероприятия, акции,
конкурсы не только в кабинетах, но и в зале, на территории, прилегающей
к ДДЮ, в городском саду, выезжают на природу.
В МКОУ ДО «Дом детства и юношества» работает методист по
экологии и краеведению, который курирует работу по данному
направлению в школах района.
Учащиеся Макушинского района исследуют природу родного края,
создают проекты по данному направлению. Ежегодно лучшие работы
Макушинских экологов и краеведов представляются на региональных и
Всероссийских конкурсах.

Работа с родителями.
В работе с родителями по экологическому воспитанию детей
используются как традиционные формы (родительские собрания,
консультации, беседы, так и нетрадиционные (деловые игры, прямой
телефон, круглый стол, дискуссии). Например, при организации
родительского собрания на тему "Задачи экологического воспитания". Мы
провели предварительное анкетирование родителей с целью выяснения их
понимания связанных с экологическим воспитанием проблем.
Эффективной формой работы с родителями был, например, круглый стол
"Воспитание доброты к природе". Начали с прослушивания
магнитофонной записи рассказов детей о своих питомцах. (Для родителей,
дети которых проявляли жестокость к животным, цель беседы – не
навреди. Для родителей, дети которых проявляли равнодушие, цель –
заинтересовать). Для каждой подгруппы родителей целесообразно
организовывать отдельную беседу.
Ещё одна форма работы с семьёй – педагогические ширмы, в которых
родителям необходимо давать чёткие, конкретные, практические советы по
узкой теме. Через ширмы можно знакомить детей и родителей с
народными приметами, но обязательно с заданием: почему так говорят?
Такую форму работы, как консультации, например "Использование
художественной литературы в экологическом воспитании в семье", можно
начать с просмотра выставки книг по природе для детей. Показывали
родителям сценку, например, "Лесные уроки вежливости", в которой
сказочные персонажи рассказывали о том, как надо вести себя в природе.
После просмотра беседовали с родителями, давали каждому конкретные
советы, порекомендовали детям дома делать зарисовки о природе,
рассматривать картины и иллюстрации, знакомится с природой родного
края через СМИ и т. д. Такие формы работы дают возможность
продемонстрировать родителям, какие знания о природе есть у детей,
показать, что эти знания необходимы для формирования основ
экологической культуры.
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Основные направления можно представить в виде схемы:

Экологическое воспитание

