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Краткое описание проекта 

 

      Идея создания экологического парка на территории детского сада 

возникла в преддверии 30-летнего юбилея города Лангепаса и для ее 

воплощения имеются все необходимые условия.  

      В период с апреля 2013 по октябрь 2014 проведены  мероприятия по 

реконструкции объекта в рамках инвестиционной программы на федеральном и 

окружном уровнях, в том числе при активном участии ПАО «ЛУКОЙЛ». 
           Изменились не только здание, но и территория детского сада. Благодаря 
скамеечному ограждению, каждый игровой участок получил свое очертание.  
Игровое оборудование позволило не только создать условия для активной 
двигательной активности детей дошкольного возраста, но и определить 
тематическую направленность игровых участков для образовательной 
деятельности с учетом возраста:  
      - «Малыш» и «Карапуз» для детей от 1 до 3-х лет;  
      - «Каруселька», «Автобусная остановка»,  «Жираф-спортсмен» от 3 до 5 лет; 
      - «По морям, по волнам», «Мы - спасатели», «Веселый поезд» от 5 до 7 лет. 

     Составлен Паспорт каждого участка, на котором имеется перечень 

оборудования и определены правила поведения с учетом безопасности. Перед 

каждым входом на объект размещены информационные таблички, на которых с 

помощью знаков-символов указаны правила поведения на территории объекта, в 

том числе экологической направленности. 

      Ежегодно собственными силами осуществляется комплексный уход как 

за общей территорией  площадью около 9 000 метров квадратных, так и за 

зелеными насаждениями. На территории более 500 экземпляров деревьев, 

многим из которых более 20 лет.  Также, в процессе проведения масштабных 

строительных работ удалось не только их сохранить, но и произвести 

санитарную обработку - удаление низких ветвей, обрезка засохших. 

     Сегодня детский сад № 6 «Росинка» не только самый большой по охвату 

воспитанников в городе, но и после завершения реконструкции один из самых 

ярких учреждений города.   В октябре «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» Росинки состоялось 

как внутри здания, так и  снаружи.  Фасад уже издалека радует (и больших, и 

маленьких) яркими красками в красно-желто-бежевой гамме и вызывает 

ассоциацию с сочным фруктом, таким как апельсин. Вкус лета и оранжевого 

цвета на белом снегу – это очень здорово  и красиво! Отсюда и появилось наше 

название проекта  «АПЕЛЬСИН» и его основная цель - создание ЭКО-ПАРКА. 

Чтобы и зимой, и летом этот парк стал любимым местом не только проведения 

содержательного досуга, но и организации природоохранных мероприятий на 

его территории.  

      Проект является долгосрочным. Сегодня ему уже 2 года. В 2017 году он 

посвящен году ЭКОЛОГИИ. Создание экологического парка на территории 

детского сада обусловлено актуальностью проблем экологии. Содержание 

мероприятий направлено на формирование экологической культуры не только у 

воспитанников, но и у жителей города (прежде всего проживающих в шестом 

микрорайоне, одном из самых густонаселенных в городе Лангепасе).  

      Так, например, при проведении первых субботников, видя активность 
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сотрудников, подключились и работники других организаций к уборке 

территории, которая примыкает к детскому саду – ведь с четырех сторон идут 

дети и нам взрослым надо убрать все то, что накопилось за зиму. А жители, 

имеющие собак, стали более ответственно относиться к их выгулу. 

     Детский сад – это открытое учреждение и поэтому наш проект носит 

социально-ориентированный характер и практическую направленность. В его 

основе лежит деятельностный подход, один из эффективных среди современных 

развивающих технологий. 

Продолжится взаимодействие, сложившееся за долгие годы, с нашими 

шефами (ООО «Лангепасско-Покачевское нефтепромысловое оборудование – 

Сервис»). Поиск других социальных партнеров, например таких как – школьные 

экологические объединения, даст возможность расширить поле деятельности в 

качестве формирования волонтерского движения при проведении 

экологических природоохранных акций, а так же помощь при организации 

образовательных событий для детей дошкольного возраста.   

Предполагается (по многочисленным просьбам родителей) задействовать  

территорию и в выходные дни для отдыха родителей вместе с детьми. А 

создание такого экологического парка еще больше расширит эти возможности.          

      В реализации данного проекта примут активное участие не только 

сотрудники детского сада (более 40 человек) и дети старшего дошкольного 

возраста (125 человек),  а также семьи воспитанников (более 150) и социальные 

партнеры (около 50 взрослых и детей). Таким образом, данный проект 

предполагает широкий охват участников (сотрудники, родители, дети, партнеры 

и просто желающие). Наш ежегодный прогноз более 400 человек.  
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СТРУКТУРА  ПРОЕКТА 

 
ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 6 «Росинка»  функционирует с октября 1992 года. 

В настоящее время в 12 группах воспитываются  около 300 детей от 1,5 до 7  

лет. Сегодня – это одно из самых больших учреждений нашего города по 

охвату воспитанников.  

Приоритетное направление нашего учреждения – социально-личностное 

и познавательное развитие воспитанников, которое  реализуется с учетом 

принципа системно-деятельностного подхода на основе современных 

образовательных технологий - проектной деятельности и информационно-

коммуникационных. Для формирования социальной активности воспитанников 

старшего дошкольного возраста активно используется дополнительная 

образовательная деятельность по всем образовательным областям. В центре 

внимания находится деятельность по формированию основ экологической 

культуры и осознанного поведения в природе. 

  Социокультурная окружающая среда – одна из самых благоприятных для 

организации образовательной деятельности. Учреждение находится в шестом 

микрорайоне города на пересечении улиц: Дружбы народов, Ленина, 

Комсомольская, вдали от проезжей части. В непосредственной близости 

расположены следующие образовательные, социокультурные и 

административные учреждения: по ул. Ленина - администрация города 

Лангепаса; библиотечно-информационный центр;  художественная и  

музыкальная школы;  диско-клуб; Городской музей и этно-экологическая 

деревня «Ланге-Пассоль»; физкультурно-оздоровительный комплекс; по ул. 

Дружбы народов - административное здание ТПП «Лангепаснефтегаз»;  здание 

Правосудия; информационно-методический центр, школа № 5; по ул. Мира -  

гимназия № 6; школа № 4; по ул. Комсомольская -  детский сад № 1 «Теремок»;  

филиал ЮГУ «Нефтяной техникум»; по улице Парковая - Православный храм. 

  Все это способствует не только установлению партнерских 

взаимоотношений с образовательными, культурными учреждениями различных 

типов, но и создает благоприятные условия для реализации совместных 

проектов в целях формирования социальной активности подрастающего 

поколения. 

Благоприятное месторасположение учреждения в центре шестого 

микрорайона, вдали от проезжей части; наличие достаточно большой площади, 

имеющей качественное ограждение и большое количество зелѐных насаждение 

(более 500 экземпляров) являются оптимальными условиями для создания 

экологической парковой зоны непосредственно на территории  детского сада. 

      Учреждение является участником разнообразных конкурсов, проектов и 

имеет достижения, которые представлены в приложении. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Проект «ЭКО-парк «АПЕЛЬСИН» в Росинке» затрагивает решение 

актуальной задачи для дошкольных образовательных учреждений города по 

экологической образованности детей, начиная с дошкольного возраста,  

посредством образовательных возможностей экокультурной среды самого 

учреждения. 

Новаторским подходом является собственно создание экологического 

парка на территории детского сада. Это обусловлено не только проблемами 

экологии, но и требованиями ФГОС дошкольного образования к воспитанию 

интереса к природе родного края, а также приоритетными направлениями 

развития округа посредством организации экологического туризма, который 

позволит показать уникальную природу Западной Сибири и познакомить с 

традициями коренных финно-угорских народов. 

Проект  имеет  социально-ориентированный характер и направлен не 

только на формирование основ экологического образования воспитанников 

детского сада, но и на развитие экологической культуры у жителей города, 

прежде всего проживающих в 6 микрорайоне, одном из самых густонаселенных 

в городе.  Проведение мероприятий экологического характера и 

природоохранных акций способствует содействию охраны природы и 

поддерживает экологическую устойчивость окружающей природной среды на 

территории детского сада, в целом приобретая значимость и для города.  

В реализации этого проекта отмечена большая заинтересованность 

родительской общественности, которая в свою очередь не только инициировала 

его создание, но и нацелена на оказание конкретной помощи при его 

реализации. В рамках реализации проекта  предусматривается тесное 

сотрудничество с партнерами, которое позволит многие задачи решать 

комплексно.  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основной целью данного проекта является создание экологического парка 

на территории детского сада. 

Для реализации проекта поставлены следующие задачи: 

1. Определить экологические объекты на территории детского сада с учетом 

особенностей флоры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

восприятия детей дошкольного возраста через создание банка данных 

«Апельсиновая база» (н/р - березы, приложение - база данных, паспорт 

необычного дерева). 

2. Разработать познавательные маршруты (тропы) и определить 

образовательные задачи для проведения экопроб, экоэкскурсий для детей 

дошкольного возраста. 

3. Создать систему природоохранных мероприятий и способствовать 

активному вовлечению в совместную деятельность родительской 

общественности и социальных партнеров. 

4. Продолжить благоустройство территории и обеспечить посадку зеленых 

насаждений (деревьев, кустарников), разбивку клуб и цветов. 
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КОНКРЕТНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В рамках реализации проекта предполагается: 

1. Создать банк данных экологических объектов (обычных и необычных), с 

разработкой паспортов и информационных табличек пород деревьев. 

 Начата работа по сбору первичных данных (см. Приложение). В настоящее 

время на территории расположено более 500 зелѐных насаждений, которые 

представлены 10 породами. 

2. Разработать экологические познавательные маршруты (экотропы, тропы и 

т.д.) для организации образовательной деятельности воспитанников по всем 

временам года. 

 Охват воспитанников старшего дошкольного возраста в течение каждого 

учебного года более 125 воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет. Привлечение 

детей среднего возраста (около 50 человек). 

3. Обеспечить систематическое проведение природоохранных мероприятий. 

Центральное место это природоохранные акции (по принципу цикличности и с 

учѐтом сезонности). Общее количество акций: общесадовых – 9; окружных,  

российских и международных – не менее одной в квартал  (см. Приложение). 

4. Обеспечить вовлечение социальных партнеров (младших – в качестве 

волонтерского движения школьными экологическими объединениями; и 

старших в качестве наставников и помощников) в общие задачи реализации 

проекта. Предполагаемый охват до 5 социальных партнѐров с количеством 10-

15 человек, итого – 50-75 человек. 

5. Активизировать работу с родительской общественностью на принципах 

самоуправления (Управляющий Совет - 1, родительский комитет - 12, 

творческие группы по тематическим направлениям: группа дизайнеров, 

цветоводов, огородников и т.д. – не менее 5). Планируемый охват – до 150 

человек. 

6. Продолжить работу по озеленению территории (оформление цветников, 

клумб, лекарственных и ягодных полян; посадка деревьев хвойных пород, 

рябины, черемухи, а так же уникальных цветущих: яблони и сирени).  

В 2017 году планируется посадка 2400 цветов из семян, выращенных за 2 

летних сезона. Имеется свой собственный семенной фонд однолетних цветов. 

7. Обустройство навеса для хранения колясок, санок.  

 

ВЫВОДЫ: 

Таким образом, данный проект предполагает широкий охват участников 

(сотрудники, родители, дети, партнѐры и просто желающие). Наш прогноз - 

более 400 человек. И в результате проведѐнной работы будет создан ЭКО-парк 

«АПЕЛЬСИН», который будет любимым местом отдыха и активного 

познавательного экологического досуга, как детей, так и взрослых. 

 
 

 

 

 


