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ВВЕДЕНИЕ 

 

В дошкольном возрасте у ребенка закладываются начальные этапы 

экологической культуры и сознания.  

Дошкольник знакомится с миром природы, непосредственно наблюдая 

ее или через практическую деятельность во время прогулок. 

Непосредственное общение с природой насыщает эмоциональное восприятие 

ребенка яркими впечатлениями. 

Этот процесс будет более эффективным при условии, что взрослые, 

которые воспитывают ребенка, сами обладают экологической культурой: 

способны доступно показать и рассказать ребенку о прекрасном мире 

природы, а также понимают и беспокоятся по их поводу.  

Правильно воспитать маленького человека, и приобщить его к природе 

может лишь тот взрослый человек, который в полной степени обладает 

экологической культурой. 

Воспитатель, который прошел хорошую экологическую подготовку в 

учебном заведении, является носителем экологической культуры. Он знает и 

понимает всю ситуацию страны, планеты, знает природу своего региона. Так 

же окончив учебное заведение, он владеет методикой развития у 

дошкольника основ экологической культуры. 

Педагог должен обрести общее широкое представление о природе, 

процессах, происходящих в ней, взаимодействии человека с ней [2, с 27]. 

Экологическая образованность педагога может выступать мерой его 

ценностных ориентации в нравственных, эстетических, интеллектуальных 

устремлениях [2, с 27]. 

В связи с многочисленными экологическими проблемами в стране и 

мире перед педагогической теорией и практикой встает большая задача - 

воспитать молодое поколение в духе бережного, ответственного отношения к 

природе.  

Задачами экологического образования в ДОУ являются: 
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1. развитие у детей элементов экологического сознания, которое 

определяется содержанием и характером (степенью сложности) 

экологических знаний об устройстве мира природы, месте в нем человека, 

сущности жизни, пониманием ведущих взаимосвязей в мире. 

2. развитие у детей навыков экологически ориентированной 

деятельности с объектами ближайшего природного окружения, экологически 

грамотного поведения в быту и в природе 

3. развитие положительного опыта эмоционально – чувственного 

восприятия природы, эстетического видения ее. 

4. развитие осознанного отношения к природе на основе присвоения 

личностно-значимых экологических ценностей. 

Для ознакомления и обучения детей специалистами разработаны 

программы по экологическому образованию дошкольников, учебно-

наглядные пособия и методическая литература, способствующие созданию и 

реализации воспитательно - образовательных моделей, направленных на 

формирование начал экологической культуры.  

Методическое сопровождение педагогов по формированию 

экологических представлений у дошкольников – это система мероприятий, 

направленная на совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов Дошкольной Образовательной Организации (далее – ДОО) в 

области реализации задач экологического образования дошкольников.  

За много лет система образования в России претерпела значительные 

изменения, в связи с этим в образовательный процесс вошел новый 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС). В 

новом ФГОС ДО большое и значительное внимание уделяется развитию 

личностных качеств ребенка, то есть целевых ориентиров, которые 

формируются, в том числе, через экологическое образование ребенка. Вместе 

с тем ФГОС подразумевает формирование у детей дошкольного возраста 

экологической культуры. В свою очередь, экологическая культура – это 
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личная ответственность каждого отдельного человека за состоянием 

окружающей среды.  

Элементы экологической культуры: 

 экологическое восприятие - видение, слышание, обоняние, 

осязание природы во всей ее гармонической естественной и эстетической 

целостности; 

 экологическое мышление - отражение существенных связей и 

отношений, творческое воссоздание и прогнозирование последствий того или 

иного вмешательства человека в жизнь природы; 

 экологическое чувствование - эмоциональный резонанс человека 

и природы, сопереживание; 

 экологические знания - отражение в сознании человека 

взаимосвязей и взаимозависимостей между человеком и природой в форме 

экологических представлений, понятий, суждений; 

 экологическое отношение - действенно-практическое, волевое, 

экологически оправданное поведение в природе в соответствии с законами 

взаимодействия природы и человека, нормами права, морали. 

Стандарт «говорит» о том, что новое поколение  должно бережно 

относиться к природе, и объективно смотреть на хозяйственную 

деятельность человека. Такие навыки и предполагает экологическое 

образование в дошкольном образовании.  

Определения понятия экологического образования существует 

множество. Рассмотрим некоторые из них. Например, В.Б. Калинин считает, 

что  экологическое образование подразумевает в себе обучение и воспитание 

для решения социально-экологических проблем, деятельное стремление жить 

в гармонии с людьми и природой, чтобы обеспечить лучшее качество жизни 

не только себе, но и будущим поколениям. Ведь качество жизни - полнота 

бытия - зависит от состояния окружающей среды, от решения экологических 

проблем [30, с 10]. 
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 По мнению С.И Колесникова экологическое образование — это не 

часть образования, а новый смысл и цель современного образованного 

процесса - уникальное средство сохранения и развития человека и 

продолжения человеческой цивилизации [11, с 15].  

А.В. Миронов говорит о том, что это понятие как формирование у 

широких слоев населения высокой экологической культуры всех видов 

человеческой деятельности, так или иначе связанных с познанием, 

освоением, преобразованием природы [14, с 20].  

Л.В. Моисеева дает экологическому образованию следующее 

определение: «Экологическое образование – это непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование 

системы научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, 

поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к 

окружающей социально-природной среде и здоровью» [14, с 50]. 

На наш взгляд самое точное и верное определение экологическому 

образованию дает именно Л.В. Моисеева, исходя из него можно сказать, что 

экологическое образование – это процесс обучения детей дошкольного 

возраста к ответственному отношению к окружающей его социально- 

природной среде и конечно же здоровью. 

 Если сформировать всевозможные достижения в общении с природой 

то получится так: «Дошкольник задает вопросы сверстникам и взрослым,  

проявляет любознательность, выясняет причинно-следственными связями, 

любит наблюдать за природой и животными, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы, любит экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире... 

Обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания». Под эти формулировки и развертывается система 

экологического воспитания. 

Экологическое воспитание – это воздействие на личность. Оно 

создает систему целей и ценностей, мотивации и оценки деятельности. Эта 
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система направлена на формирование начал экологической культуры и 

развитие экологической культуры у взрослых и детей. 

Актуальность  нашего исследования объясняется тем, что 

экологическое образование  ребенка начинается в дошкольном возрасте и 

имеет большое значение, потому что является фундаментальной основой 

развития экологической культуры личности. В основном в дошкольном 

возрасте закладываются основы развития психологических процессов, а 

современные воспитатели не в полной мере понимают значимость 

экологического воспитания детей, о том, как ребенок относиться к природе, и 

есть ли у него осознание бережного отношения к природе, и понимает ли он 

то, что природу нужно беречь и охранять.  Были введены ФГОС ДО и они 

нужны для того, чтобы выдвигать определенные требования к 

осуществлению образовательной деятельности. ФГОС способствуют 

множеству решений проблем через воспитание ответственного за свои 

действия перед природой человека. 

Управление качеством образования – это особое управление, 

направленное на достижение не любых, а вполне определенных, заранее 

спрогнозированных и точных результатов образования.  

В управлении экологическим образованием важны три аспекта: 

организация эколого-развивающей среды, развитие экологической культуры 

и эколого-педагогической компетенции воспитателей, контроль за 

реализацией эколого-педагогических технологий в работе с детьми на 

протяжении учебного года. 

Психолого-педагогическая теория активной деятельности человека в 

формировании и развитии его личности, а так же теория познания будут 

являться методологической основой работы. 

Научные аспекты теоретико-методологического обеспечения процесса 

экологического образования и воспитания детей рассматриваются в работах 

Н. М. Верзилина, С. Н. Глазачева, В. Д. Дерябо, А. Н. Захлебного, 

И. Д. Зверева, П. Г. Иоганзена, Д. Н. Кавтарадзе, И. С. Матрусова, 
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A.A.Мамонтовой, И. Н. Пономаревой, H.A. Рыжовой, И. Т. Суравегиной, 

B.А. Левина.  

Обьектом исследования является – качество экологического 

образования в ДОО. 

Предметом исследования является – управление качеством 

экологического образования в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО. 

Цель дипломной работы – теоретически обосновать и практически 

доказать роль и значение ФГОС ДО в повышении качества  экологического 

образования дошкольников. 

Предмет, объект и цель исследования, определили постановку и 

решение следующих задач:  

1.  провести анализ научно - методической и педагогической 

литературы по проблеме исследования; 

2. раскрыть сущность понятия качество экологического 

образования детей дошкольного возраста; 

3. раскрыть сущность понятия «управление качеством 

экологического образования детей дошкольного возраста»; 

4. определить ФГОС ДО как одно из педагогических условий, 

обеспечивающие качество экологического образования. 

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений 

применялись такие методы: 

Методы исследования: 

- историко-концептуальный анализ литературы по дошкольной 

педагогике, экологии, психологии, содержанию и методике экологического 

образования дошкольник; 

- метод наблюдения - проведение наблюдений в дошкольном 

учреждении с целью оценки его деятельности в  реализации ФГОС ДО в 

области  экологического образования; 

- изучение опыта работы в области экологического образования; 
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- метод беседы - целенаправленные беседы с сотрудниками 

дошкольного учреждения. 

Научная новизна исследования заключается: 

В обосновании теоретических положений экологического образования 

дошкольников и его реализации в дошкольных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Гипотеза исследования – большинство изменений происходящие в 

современном мире  нашли свое отражение в ФГОС ДО, соответствие 

которому может обеспечить экологическое образование дошкольников на 

новый уровень. 

База исследования – г. Сухой Лог, Свердловская область, 

Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад (далее 

МАДОУ) № 39 «Цветик - семицветик» 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы и 5 приложений. Работа содержит 1 

таблицу и 6 рисунков. Объем работы 79 страницы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Критерии и показатели качества экологического образования. 

 

Что такое качество экологического образования? Чтобы ответить на 

этот вопрос нужно начать с того, что такое качество образования в целом. 

Существует множество понятий качества образования. Многие теоретики и 

практики рассматривают качество образования лишь на простом (житейском) 

уровне. 

Качество образования - ряд системно-социальных свойств и 

характеристик, которые определяют соответствие (адекватность) системы 

образования принятым требованиям, социальным нормам, государственным 

образовательным стандартам.  

В данное время введен новый нормативный документ Федеральный 

государственный стандарт. 

Стандарт - нормативный документ, который разработан на основе 

согласия сторон и утвержденный уполномоченным органом, в котором 

определяются для длительного и постоянного пользования правила, нормы, 

требования к стандартизуемому объекту, характеристики или общие 

принципы, затрагивающие разные виды деятельности или их результат. 

Согласно ФГОС - Качество дошкольного образования - соответствие 

уровня образовательных результатов детей дошкольного возраста и условий, 

которые обеспечивают их достижение, ожиданиям потребителей 

образовательных услуг (государства, родителей, детей) и установленным в 

системе образования требованиям [1, с 2].  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что качество 

образования – это нормативный уровень, которому должна соответствовать 

«продукция» данной сферы деятельности, а так же, что качество образования 
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– это система социально обусловленных отношений ребёнка с окружающим 

миром.  

В теории управления понятие «качество» принято рассматривать в 

широком и узком смысле. По словам В.И Слободчикова – «Качество 

дошкольного образования» - это качество жизни ребенка. И.А. Рыбалова, 

считает, что качество дошкольного образования в дошкольном учреждении – 

это управленческий процесс, это результат деятельности всего 

педагогического коллектива. 

 Качество в узком смысле – это качество результатов. Качество в 

широком смысле – это не только качество продукции, но и качество 

производственного процесса и условий, в которых он осуществляется: 

подготовки кадров, технологий, финансовых и материальных условий, 

управления и т.д. [10, с 122-128].  

Экологическое образование дошкольников – сравнительно новое 

направление в дошкольной педагогике – решается в основном на основе 

формирования природоведческих знаний, усваиваемых на этапах 

дошкольного детства [26, с 36]. 

Современные педагоги считают, что качество образования – это 

организация педагогического процесса в ДОУ, при котором уровень 

воспитанности и развития каждого ребенка увеличивается в соответствии с 

его личностными возрастными и физическими особенностями в процессе 

обучения и воспитания. 

Формирования у ребенка знаний экологического содержания 

определяется освоение дошкольником элементов экологического сознания.   

Исходя из этого, можно сказать, что содержание природоведческих 

знаний для детей должно представлять собой целостную систему знаний о 

природе: 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
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темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, 

 элементарных представлений из области живой природы, 

естествознания. 

Если говорить о системе знаний о природе для дошкольников, то она  

должна включать: 

 систему знаний о неживой природе, как среде обитания живых 

организмов; 

 систему знаний о живом организме как носителе жизни, его 

существенных признаках (целостности, системе потребностей и 

приспособлений к среде и т.д.); 

 систему элементарных знаний о человеке как биосоциальном, 

духовном существе, живущем в условиях природной среды и 

взаимосвязанного с ней теснейшими узами; 

 систему знаний о значении природы в жизни людей, 

раскрывающей ребенку многообразие ценностей природы – не только 

материальных, но и познавательных, эстетических и т.д.; 

 систему элементарных знаний о взаимодействии человека и 

природы, включающую как содержательный, так и нормативный аспект 

этого взаимодействия. 

В соответствии с ФГОС ДО формирование познавательного развития 

подразумевает заинтересованность ребенка, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности [5, с 

45]. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 
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о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

В раннем возрасте дети проявляют особое отношение к своему телу, 

внешнему виду, большое внимание к своим движениям, испытывают особый 

интерес к окружающим людям и их взаимоотношениям. Все, что ребенок 

видит исходя из этого, у него формируется представление о себе. Дальше 

представления о себе влияют на становление отношений  ребенка со 

сверстниками и взрослыми, а так же на развитие всех видов деятельности.  

ФГОС ДО в качестве основного принципа рассматривает 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности [15, с 36]. Кроме того, стандарт 

направлен на развитие интеллектуальных качеств дошкольников. Согласно 

ему программа должна обеспечивать развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности. 

Согласно ФГОС предусмотрен системный подход, то есть занятия по 

экологическому образованию должны повторяться или перекликаться друг с 

другом. 

ФГОС ДО затрагивает такие области как:  

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное; 

- речевое; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое развитие. 

Экологическое образование относится к области познавательное 

развитие, но затрагивает в некоторой мере все области ФГОС. Дети могут так 

же заниматься художественно-эстетическим развитием, но по экологической 

направленности.  
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Экологическое образование по ФГОС реализуется двумя способами: 

основной образовательной программой и кружковой работой. 

Знакомить с природой воспитатель может разными формами и 

методами. Самый простой и распространенный метод – этот метод 

наблюдения. Дети наблюдают за природой в разных местах: на занятиях в 

группе, на участке или идя по экологической тропе. Так же дети могут 

наблюдать за объектами как живой так и не живой природы. Метод 

наблюдения так же используется в играх и экскурсиях. 

Так же одним из методов знакомства детей с окружающим миром 

является  - труд детей в природе. Он воспитывает у детей любовь к природе и 

учит детей устанавливать причинно-следственные связи в природе, 

например, дети начинают понимать от чего зависит рост растений, как они 

растут и для чего они нужны для окружающего мира. 

Знания о животных у детей дошкольного возраста – это присвоенная 

ими объективная информация о животных, включающая выделение их 

внешних особенностей и внутренних связей (между внешним видом, 

повадками, способом питания и средой обитания), и готовности применить 

ее в жизненных ситуациях (уход за животными уголка природы). 

По исследованиям А. М. Федотовой, Е. Ф. Терентьевой, 

Е. И.Золотовой, дети среднего дошкольного возраста называют от 10 до 30 

животных. При этом лучше они знают птиц и млекопитающих, хуже — рыб, 

земноводных, насекомых, пресмыкающихся. Показательным является тот 

факт, что дети больше осведомлены об экзотических животных, чем о фауне 

родного края. Их знания даже о знакомых с детства животных оказываются 

неточными и неглубокими. 

В дошкольном возрасте появляются знания общего характера о группах 

животных, относящихся к одним классификационным единицам 

зоологической систематики. Это проявляется в том, что дети понимают 

термины, характеризующие класс животных, — птицы, рыбы, насекомые, 
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хищники, грызуны [19, с 63]. Дети не только используют эти слова-термины, 

но и узнают и группируют представителей некоторых классов по картинкам. 

Одними понятиями (рыбы, птицы, звери, грызуны, хищники) дети 

владеют свободно, а другие (земноводные, пресмыкающиеся, насекомые) 

либо не знают совсем, либо имеют о них смутное представление 

А.М. Гаврилова, А.Ф. Говоркова, С.Н. Николаева, А.М. Федотова и др. 

подчеркивают, что классификация животных осуществляется детьми на 

основе выявления структурных и функциональных признаков (для чего это 

нужно, что с ними можно делать, из каких частей они состоят). 

Именно в дошкольном возрасте у ребенка накапливаются знания об 

отдельных видах животных, об их строении и поведения, но все эти знания 

являются конкретные и разрозненные. Из этого следует, что качество 

имеющих знаний нужно повышать,  чтоб ребенок дошкольного возраста 

обобщал и углублял свои знания.  

Для формирования знаний о животных есть различные пути такие как, 

наблюдение, чтение художественной литературы, организация трудовых 

поручений. 

По исследованиям А.П. Усовой отмечается, что ведущим путем по 

формированию знаний о животных является организация занятий 

(организованной образовательной деятельности), потому что они 

объединяют преимущества использования самых разных средств [23, с 69]. 

Так, организованная образовательная деятельность может включать в себя 

наблюдение, чтение художественной литературы, дидактические игры, 

демонстрацию картин, пособий, видеофильмов, продуктивную деятельность 

– то есть комплекс мероприятий, позволяющих сформировать глубокие 

обобщенные знания о животных. 

Знания о животных у детей дошкольного возраста – это присвоенная 

ими объективная информация о животных, включающая выделение их 

внешних особенностей и внутренних связей (между внешним видом, 
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повадками, способом питания и средой обитания), и готовности применить 

ее в жизненных ситуациях (уход за животными уголка природы). 

Ребенок может забыть, как называется то или иное растение, но гораздо 

важнее, чтобы он получил первые представления об особенностях 

разнообразия растительного мира и местообитаний живых организмов; 

научился отличать растения друг от друга не только на картинках, но и в 

природе; мог объяснить некоторые особенности их внешнего вида в 

зависимости от среды обитания; имел элементарные представления о том, 

что нужно живым организмам для развития; о взаимосвязях растений и 

животных; проявлял к ним познавательный интерес, эмоционально-

положительное, бережное отношение и желание их сохранить. О том, как 

ребенок получит свои первые знания о мире природы, полностью зависит от 

педагога, каким образом и как он преподнесет эти знания детям.  

В дошкольном возрасте необходимо учить детей различать растения, 

наиболее типичные, часто встречающиеся в данной местности (деревья, 

кустарники, травянистые растения). Воспитатель выбирает наиболее ярко 

цветущие в разные времена года растения и показывает их детям. На огороде 

он предлагает понаблюдать за ростом и развитием овощей, в цветнике - 

полюбоваться декоративными растениями, расцветающими в разные месяцы 

года. 

Дошкольникам доступны знания о потребностях растений такие как; 

для их роста и развития растения нуждаются в свете, тепле, организованным 

человеком питании. Ребят учат различать части растений, определять, что 

такое: стебель, корень, цветок, бутон, семя, плод. Они узнают и 

интересуются функциями некоторых из них. 

Детей знакомят с различными способами ухода за комнатными 

растениями, а также за растениями огорода и цветника [12, с 20]. Дети с 

большим интересом участвуют в ухаживании за растениями: поливают их, 

рыхлят землю, протирают листочки, смотрят и учатся пересаживать их. 
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На протяжении всего времени, что ребенок посещает детский сад у 

него формируются представления об изменениях происходящих в состоянии 

растения в разные сезоны:  пробуждения, развитие весной и летом, а так же 

быстрый роста того или иного растения, о том, как созревают семена летом и 

осенью, о том, как созревают плоды, и что все растения находящиеся на 

улицы уходят в состояние покоя зимой. Воспитателям необходимо добиться 

того, чтобы дети понимали сущность состояния известных им деревьев, 

кустарников трав в тот или иной сезон и могли объяснять причины таких 

изменений. 

В процессе посещения детского сада дошкольники учатся распознавать 

состояние погоды и применять к ней соответствующий термин-слово. 

Постепенно дети начинают соотносить состояние погоды с тем или иным 

временем года, устанавливать причины сезонных изменений. 

У детей формируются представления о состоянии воды и ее 

зависимости от температуры воздуха: жидкая вода может быть твердой (лед, 

снег, иней); в морозную погоду снег рассыпается, скрипит под ногами - из 

него невозможно что-либо лепить: в теплую начинает подтаивать, 

становиться влажным, пластичным - из него можно лепить различные 

фигуры [25, с 6]. 

В детском саду воспитанников знакомят с такими объектами неживой 

природы как глина. С этим природным материалом дети любят играть, 

лепить и просто изучать его свойства. 

Дети знакомятся с почвой, с ее обработкой, подготовкой к 

выращиванию растений. У ребят формируют представления и о некоторых 

космических телах: о Луне, звездах, Солнце. Система знаний о неживой 

природе лежит в основе понимания взаимосвязей между живой и неживой 

природой. 

За время пребывания в детском саду ребенок должен замечать и 

выделять характерные особенности сезона, устанавливать простейшие связи 

и зависимости между предметами и явлениями, иметь достаточно 
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систематические знания о жизни животных и растений в зависимости от 

возраста детей, но в тоже время постепенно расширять и усложнять их. Дети 

в средней группе обязательно должны знать, какими явлениями 

характеризуются каждое из времен года, определять отдельные признаки 

сезонов, например, что осенью должны созревать плоды, улетать птицы, 

опадать листья. В этом  возрасте малышами уже могут устанавливаться 

простейшие связи, такие как: внешний вид фруктов и овощей определяет 

степень их зрелости, связаны между собой свойства снега и состояние 

погоды, труд людей и времена года. Воспитатель подводит ребят к 

пониманию зависимости жизни животных от сезона, необходимости 

создания определенных условий для роста растений.  

Дети старшей группы должны знать и самостоятельно выделять 

несколько характерных признаков сезона, особенности его начала и конца, 

знать последовательность времен года; устанавливать зависимость между 

состоянием неживой природы, растительным миром, трудом и бытом людей. 

В подготовительной группе ребята могут уже объяснить некоторые 

причинные, последовательные и временные связи; сравнивать не только 

резко отличающиеся, но и сначала похожие «смежные» сезоны, находя 

отличительные, сходные и общие признаки; давая характеристику сезона, 

могут выделять признаки неживой природы, растительного и животного 

мира, труда и быта людей. 

С позиции личностного развития детей экологическое образование 

будет значимым и  правильно организованным, если оно будет 

систематически осуществляться в учреждениях образования людьми, 

обладающими экологической культурой. Поэтому педагоги детского сада 

должны быть хорошо подготовленные, читать много книг и смотреть 

познавательные программы по телевидению об окружающем мире. 

Экологическое образование должно оказывать сильное влияние на чувства, 

ум, волю человека. Воспитывающее значение природы нельзя переоценить, 

поскольку общение с природой позитивно влияет на людей, делает их мягче, 
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добрее, может будить в них лучшие чувства. В особенности большая роль 

природе принадлежит в воспитании детей. 

Для эффективности экологического образования дошкольников в ДОО 

должна существовать хорошо подготовленная  система управления данным 

процессом. Такую система экологической работы ДОУ можно представить в 

трех ступенях: 

- управление воспитательно-образовательным процессом со стороны 

воспитателя, в ней происходит организация непосредственной работы с 

детьми; 

- управление процессом повышения уровня эколого-педагогической 

компетентности педагогов со стороны старшего воспитателя; 

- административное управление со стороны заведующей ДОО. 

Как говорилось выше педагог является носителем экологической 

культуры, именно он помогает и «вводит» ребенка в мир природы, 

обеспечивает ему первый опыт и познания того каким является природа. 

Показывая все то, что происходит в природе. Говоря об управленческой 

функции педагога-воспитателя, следует остановиться на планировании 

работы по экологическому образованию дошкольников и организации 

работы по отслеживанию результатов этой деятельности. 

Планирование его базовой основой по экологической работы с детьми 

необходимо рассматривать программу, которая принята в данном 

образовательном учреждении. Именно программа определяет основной круг 

задач и содержания экологической работы с детьми. Основной целью 

планирования является обеспечение системы в работе по экологическому 

образованию детей дошкольного возраста [25, с 45]. При планировании задач 

экологической работы с детьми необходимо обращать внимание на 

постановку не только образовательных, но и воспитательных задач. При этом 

задачи должны охватывать все направления работы с детьми: их 

интеллектуальное развитие, воспитание нравственных, этических, 

эстетических качеств личности. 
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Большое значение для планирования экологической работы с детьми 

является интеграция различных видов деятельности детей в природе: 

познавательной, игровой, трудовой и др. Такой подход к планированию 

обеспечит возможность использования природы как средства комплексного 

развития ребенка. Важным условием планирования является его реальность и 

доступность. Все должно быть понятно ребенку. Реальность  обеспечивается 

ориентацией на уровень интеллектуального развития ребенка, на его 

возможности, уровень развития его экологической культуры, т. е на 

результаты педагогической оценки дошкольника в данной области. 

Следующий уровень организации и управления экологической работой 

ДОО основной целью ставит организацию  эффективной экологической 

работы с педагогами ДОО. За данный уровень отвечает старший воспитатель 

детского сада. На данном уровне старший воспитатель должен помочь 

педагогам в оказании методической помощи в вопросах организации 

экологической работы с детьми.  Не менее важным аспектом деятельности 

старшего воспитателя является интеграция усилий всех специалистов ДОО в 

целях успешной организации экологической работы с детьми. Решить 

данную задачу поможет отражение перспективных задач экологического 

образования дошкольников в годовом плане деятельности ДОО. Одной из 

таких задач может быть проблема создания предметно-пространственной 

развивающей среды в ДОО, также это могут быть формы методической 

работы с воспитателями, направленные на повышение уровня их 

методической и эколого-биологической компетентности. Годовой план также 

предусматривает вопросы, связанные с организацией работы по 

экологическому образованию родителей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что критериями качества 

экологического образования являются: знания детей и отношения 

дошкольников к природе. Самый низкий уровень знаний – говорит о том, что 

ребенок имеет неустойчивые представления об особенностях живого 

(существенных или несущественных). Средний уровень знаний – дети на 
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этом уровне знают самые простые существенные признаки живого (рост, 

движение, питание), а также называют самые простые признаки животных и 

растений. И наконец, высокий уровень, на нем воспитанники знают 

большинство существенных признаков живого, правильно и сознанием дела 

относятся к растениям и животным. 

И если сказать об отношении, то самый низкий уровень отношения – 

это когда у ребенка отсутствуют или слабо выраженные эмоциональные 

проявления к животным или растениям, а так же полное отсутствие интереса 

или в данном случае интерес может быть ситуативным. Дошкольник на 

данном уровне наблюдает по предложению (просьбе) взрослого и быстро 

переходит от одного к другому. Ребенок не вникает в то, о чем воспитатель 

говорит, что показывает. На среднем уровне отношений дети проявляют 

интерес, присутствует избирательность, а так же ситуативность, при всем при 

этом ребенок интересуется лишь знакомыми растениями и животными. 

Полностью удовлетворяет свои потребности в общении с живым в 

деятельности, при этом получает эмоциональное удовольствие. И наконец, 

самый высокий уровень отношений это когда ребенок сильно эмоционален, 

при этом проявляет радость и интерес в общении с животными и растениями. 

Проявляет сочувствие к попавшим в беду, пытается самостоятельно помочь. 

Дети данного уровня всегда проявляют гуманность ко всему живому.  

Дошкольник должен понимать всю значимость природы,  причины 

сохранения растений и животных. Нужно сформировать у ребенка позицию 

сохранить и не портить все то живое и не живое, что находиться вокруг него.  

Показателями по нашему мнению будет: экологическая программа, 

интеграция различных видов деятельности детей в природе, экологическая 

работа с педагогами со стороны старшего воспитателя, то есть 

образовательный процесс, а так же  предметно-пространственная 

развивающая экологическая среда, работа с родителями со стороны 

воспитателя. 
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1.2 Теоретические основы управления качеством экологического 

образования в системе дошкольного образования 

 

Экологическое образование на сегодняшний день является 

приоритетным направлением развития всей системы обучения и воспитания 

поэтому, на наш взгляд, наступил тот период в организации экологического 

образования, когда повышение его эффективности может быть достигнуто 

только комплексным, системным подходом в ДОО.  

Качество экологического образования напрямую зависит от: 

1. организации эколого-развивающей среды; 

2. развитие культуры и эколого-педагогической компетенции 

воспитателей; 

3. контроль за реализацией эколого- педагогических технологий в 

работе с детьми. 

Существует четыре уровня управления качеством экологического 

образования. 

Теоретический является первым уровнем управления, на нем 

повышение качества экологического образования рассматривается как 

система и целостное явление. На этом уровне в качестве основного 

компонента выступают родители, дети и педагоги.  

На данном первом уровне процесс управления качеством 

экологического образования имеет систему трех ступеней [15, с 25]: 

1. организация непосредственной работы воспитателя с детьми 

2. организация работы со всеми педагогами ДОО 

3. административное управление со стороны заведующей 

Если посмотреть на управленческую роль воспитателя данного уровня, 

то она имеет следующие аспекты его деятельности: 

1. планирование работы с детьми по экологическому образованию 

2. планирование работы с родителями, а также дальнейшее 

отслеживание результатов по данной деятельности. 
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Основой планирования работы по повышению качества экологического 

образования является основная образовательная программа. Именно эта  

программа определяет круг задач и содержания работы по повышению 

качества экологического образования дошкольников [29, с 86]. 

Старший воспитатель детского сада организует методическую помощь 

воспитателям в вопросах связанных с экологическим образованием, отвечает 

за организацию работы по повышению качества экологического образования 

педагогов ДОО, а также помогает и дает рекомендации всем специалистам  

детского сада в целях успешной работы по повышению качества 

экологического образования [6, с 45]. 

Совместно со старшим воспитателем заведующий контролирует, как 

реализуются задачи с детьми, родителями и педагогами, а так же должна 

следить за обеспечением ДОО материальными условиями. Она  должна 

устанавливать внешние коордиционные связи с другими учреждениями и 

организациями, которые занимаются решениями проблем экологического 

просвещения населения. 

Вторым уровнем управления экологическим образованием является 

уровень образовательного процесса. 

Образовательный процесс в ДОО – это целенаправленный процесс 

разностороннего развития, обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет с 

учётом их индивидуальных и возрастных особенностей, осуществляемый в 

различных моделях и формах дошкольного образования, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом [13, с 8]. 

Образовательный процесс в ДОО всегда должен включать: 

- примерную основную образовательную программу, которая 

определяет весь спектр общеразвивающих задач и все содержательные 

аспекты образовательной деятельности;  

- основную общеобразовательную программу, по которой работает 

дошкольное учреждение;  
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- годовое и комплексно-тематическое планирование работы по 

повышению качества экологического образования дошкольников.  

Уровень создания проектов по экологическому образованию 

дошкольников в форме календарно-тематического плана на месяц является 

третьим уровнем.  

На данном уровне также используются несколько видов планирования:  

- перспективный план развития или программа развития ДОО,  

- годовой план ДОО,  

- тематические планы (по основным видам деятельности),  

- индивидуальные планы специалистов и администрации,  

- календарное и перспективное планирование в конкретной возрастной 

группе.  

Годовой план. Годовой план по экологическому образованию – это 

планирование работы по ознакомлению детей с окружающим миром и 

природой на год. Годовой план пишется старшим воспитателем совместно с 

заведующим ДОО. 

В годовом плане планируется пути улучшения работы по 

ознакомлению с природой: открытые занятия и мероприятия, для повышения 

квалификации педагогов ДОО описывается содержание семинаров и 

консультаций; организация и контроль за усвоением программы в разных 

возрастных группах; содержание и формы совместной работы с родителями 

по формированию личности детей средствами природы [3, с 45]. Ежегодно 

планируется работа по озеленению участка, созданию условий для 

наблюдений в уголке природы, пополнению детского сада методическими 

пособиями. 

Все задачи, которые прописаны в годовом плане и способы их 

реализации тесно связаны с планами воспитателей в каждой возрастной 

группе детского сада.  

Перспективный план работы по ознакомлению с природой обычно 

составляется на сезон. Перспективный план составляется воспитателем 



 

25 
 

совместно со старшим воспитателем ДОО. Это нужно для того, чтобы 

построить полноценную работу по ознакомлению детей с природой, при этом 

должно учитываться усложнение знаний, методов и приемов постепенно. 

В перспективном плане обязательно должно присутствовать: 

1) задачи ознакомления с природой на сезон в определенной группе; 

2) содержание знаний, умений и навыков, которые необходимо 

формировать в данный период; 

3) перечень занятий с указанием ведущего метода и кратким описанием 

программных задач; 

4) перечень наблюдений и содержание труда на прогулках и в уголке 

природы с указанием основных приемов руководства деятельностью детей; 

5) перечень дидактических природоведческих игр для проведения вне 

занятий; 

6) книги для дополнительного чтения. 

При составлении перспективного плана воспитатель с легкостью 

составляет календарное планирование по экологическому образованию. 

Календарный план составляется на основе годового и перспективного 

и дорабатывается с учетом наблюдений за детьми в группе и их оценки, а 

также обсуждений с другими воспитателями и бесед с родителями. Он 

пишется на каждый день или на неделю и включает различные виды 

деятельности на этапах ознакомления, освоения и закрепления, 

практического применения знаний. Планирование ведется на основе 

программы, при этом ориентируется на интересы и потребности детей, а так 

же вытекает из ежедневных наблюдений всего персонала, текущего 

контроля, рождается в диалоге с родителями. Благодаря такому характеру 

планирования реализуется дифференцированный и индивидуальный подход 

к каждому ребенку. 

Реализация экологического образования является четвертым 

уровнем управления качеством экологического образования. 
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На этом уровне дошкольники  реализуют все субъекты 

образовательного процесса: воспитатели, психолог, музыкальный 

руководитель, и руководитель по физической культуре. А также в данном 

уровне идет полный контроль за деятельностью педагога в реализации и 

исполнении годовой задачи в режимных моментах и в непосредственно - 

образовательной деятельности с детьми. 

Таким образом, можно отметить, что наиболее эффективным 

управление качеством экологического образования дошкольников будет 

только в том случае, если все ступени образовательной деятельности 

взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что качеством 

экологического образования нужно и можно управлять, и для этого 

существуют специальные формы, методы и условия. 

 

1.3 Педагогические условия повышение качества экологического 

образования в ДОО. 

 

Важным средством образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста является - систематическое обучение на занятиях. 

Ориентируясь на приоритеты, провозглашенные в нормативных 

документах, педагоги ищут пути повышения качества образовательного 

процесса дошкольного образования, при этом опираясь на собственное 

понимание важности реформирования образования. 

Все педагоги и научные деятели все более осознают «экологическую 

недостаточность» на всех уровнях образования. Причин для этого очень 

много, но самой значимой и важной остается низкая экологическая культура 

людей, отсутствие у них экологического самосознания и непонимание того, 

что природу нужно беречь и охранять. 

Именно поэтому для изменения экологической ситуации в стране и 

мире и создано экологическое образование. 
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Становление экологической воспитанности ребенка – наиболее важный 

результат экологического образования в дошкольном детстве. Именно 

поэтому дошкольника в процессе обучения должны сформироваться 

элементарные знания о живой и неживой природе, умения взаимодействия с 

природными объектами. Ребенок должен понимать всю значимость природы 

и окружающего мира. При этом помогать сохранить все - то живое, что 

создала природа. Исходя из этого, можно будет сказать, что ребенок стал 

экологически образованной личностью.  

За много лет экологическое образование страны и мира стало одним из 

важных направлений в педагогике и реализуется во многих дошкольных 

учреждениях. Качество образования сопряжено с грамотным управлением 

образовательными процессами. Анализ литературы позволил нам 

определить, что качество образования как некий феномен и атрибут 

образовательного процесса обладает проектной природой, оно всегда зависит 

от профессиональной компетентности руководителя и способности его 

проектировать систему управления. В связи с этим, управление качеством 

образовательного процесса должно обеспечивать целенаправленное, 

комплексное, скоординированное воздействие как на педагогический 

процесс в целом, так и на отдельную личность. Образовательные программы 

экологического дошкольного образования выделяют критерии, 

обозначающие те условия, которые необходимо создать в педагогическом 

процессе дошкольного учреждения для обеспечения тех или иных качеств в 

развитии ребенка. В связи с этим и управление должно быть ориентировано 

на содержание, методы, средства, среду, что приведет к качеству результата 

педагогического процесса. 

В условиях введения ФГОС, с целью повышения качества образования 

возникает необходимость использования воспитателем в своей деятельности 

инновационных педагогических технологий, интегрированных методов 

обучения. Поэтому проблема овладения современными технологиями 
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организации педагогического процесса поставлена в один ряд с наиболее 

актуальными проблемами современного дошкольного образования. 

Первым условием является использование инновационных 

педагогических технологий в области экологического образования 

дошкольников. 

С целью полного удовлетворения запросов родителей в сфере 

образования предъявляются новые требования к ДОО. Важным условие 

совершенствования и реформирования системы дошкольного образования 

является внедрение инноваций в работу дошкольного учреждения. 

Свое новое развитие в экологическом образовании получили 

инновационные технологии, которые в настоящее время очень актуальны для 

дошкольного учреждения. 

Современные инновационными технологиями экологического 

образования дошкольников являются: 

1. здоровьесберегающие технологии (ЗОТ). 

ЗОТ в дошкольном образовании - это педагогические технологии, 

которые направленные на решение приоритетной задачи современного 

дошкольного образования, а именно: задачи сохранения, поддержания и 

обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: 

детей, педагогов, родителей. 

 Цель здоровьесберегающих технологий в экологическом образовании 

дошкольников – это обеспечение высокого уровня здоровья, осознанного 

отношения к растительному и животному миру, способность чувственному 

восприятию мира и эмоциональному благополучию ребёнка, научить 

бережному отношению к своему здоровью и природе, эффективно решать 

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения в природе, оказание 

самопомощи и помощи другим [6, с 28]. 

При реализации ЗОТ в ДОО так же идет воспитание валеологической 

культуры (валеология - это наука о здоровом образе жизни, в широком 

понимании просто наука о здоровье) как совокупности осознанного 
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отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и 

умений оберегать, поддерживать и сохранять его. До семи лет в организме 

ребенка идет процесс закладывания всех функций и системы организма. При 

этом закладываются основы физического, умственного, психического, 

нравственного, духовного здоровья человека, формируется фундамент 

будущего здоровья, человеческой жизни во всех её сфера. Именно поэтому 

использование ЗОТ в ДОО имеет огромную ценность для детей и их 

организма в период дошкольного детства. Изучив литературу и пообщавшись 

с педагогами-практиками, мы узнали, что современными методами ЗОТ 

является методы эстетотерапии, к которым относятся: спорт, хореография, 

аэробика, музыка и другие виды искусства. Методы эстетотерапии обладают 

огромным оздоравливающим и психотерапевтическим потенциалом, они 

отличаются высокой эффективностью, экономичностью, лояльностью по 

отношению к ребёнку по сравнению с другими методами оздоровления и 

здоровьесбережения (например, медицинскими). ЗОТ с использованием 

эстетотерапии воздействуют на все сферы здоровья, укрепляют и развивают 

не только физическое тело, но и оздоравливают человека в целом. При 

оздоровлении детей физическими упражнениями называется кинезотерапией. 

Это метод широко применяется в детских садах, потому как ребенку очень 

присущая подвижность, ребенок постоянно находится в движении. Это 

обусловливается тем, что моторная деятельность, вызывая усиленное 

дыхание, кровообращение, обмен веществ является источником приятных 

ощущений, радостных эмоций, то, что называется хорошим самочувствием 

ребёнка, психофизическим благополучием [6, с 35].  

Правильная организация экологического образования дошкольников, 

оптимальное чередование разных здоровьесберегающих технологий 

оказывает огромное влияние на работоспособность, утомляемость и в целом 

на функциональное состояние всего организма, способствует овладению 

новых знаний, дает практическую модель правильного поведения на 
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природе, развивают эмоциональную отзывчивость, помогают обрести 

уверенность в себе. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

здоровьесбережение играет огромную роль в оздоровлении, укреплении 

здоровья детей, активно помогает ДОО в решении приоритетных задач: 

повышает качество дошкольного образования, отводиться большая роль в 

воспитании детей, формировании здорового образа жизни, развитии общей 

культуры здоровья. 

2.  Технологии, относящиеся к проектной деятельности. 

В настоящее время очень актуально проектирование образовательной 

деятельности. При работе с проектами педагог реализует принцип 

интеграции, который направлен на организацию игровой, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной детской деятельности 

[6, с 25]. 

Метод проектов как педагогическая технология — это совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 

сути. В его основе лежит развитие познавательных навыков детей, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления. 

Экологический проект – один из ведущих проектных методов 

деятельности. В этом методе формируются все познавательные сферы в 

области экологии. 

Экологические проекты можно разделить или классифицировать: 

 по составу участников; 

 целевой установке; 

 тематике; 

 срокам реализации. 
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Изучив и посмотрев практику современных дошкольных организаций 

можно сделать вывод, что чаще всего используются следующие виды 

экологических проектов: 

Исследовательско – творческий проект, при котором дети сначала 

экспериментируют, а затем результаты работы и  опытов оформляют в виде 

газет и коллажей детского дизайна. 

Ролево – игровой в данном проекте дети входят в образы героев 

экологических сказок и вместе по-своему решают поставленные перед ними. 

Информационно-практико-ориентированный проект в нем дети 

собирают информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные 

интересы, при чем группа детского сада должна быть оформлена с помощью 

природного материал. 

Творческий в нем все представленные результаты оформляются в виде 

детского праздника, детского дизайна. 

Это были представлены основные и часто используемые проекты в 

детских садах, но существуют и другие виды проектов такие как: 

комплексные, межгрупповые, групповые,  индивидуальные, 

исследовательские. 

Как и другие педагогические проекты по продолжительности времени 

экологические проекты бывают краткосрочными (одно или несколько НОД), 

средней продолжительности и долгосрочными. 

Основной целью экологического проекта в дошкольном учреждении 

является создание условий для формирования экологической культуры 

дошкольников. 

Задачами экологического проекта в ДОО являются: 

1. совершенствование системы экологических знаний и 

представлений; 

2. развитие эстетических чувств (умение видеть и почувствовать 

красоту природы, восхититься ею, желания сохранить её); 
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3. участие в посильной для детей деятельности по уходу за 

растениями, по охране и защите природы; 

4. воспитание гуманного отношения к природе. 

Для каждого возраста существуют отдельные исследовательские 

задачи, которые реализуются в процессе проекта: 

В младшем дошкольном возрасте: 

- активизация желания искать пути решения проблемной ситуации 

(вместе с педагогом); 

- формирование начальных предпосылок поисковой деятельности 

(практические опыты). 

 В старшем дошкольном возрасте: 

 - формирование предпосылок поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы; 

 - развитие умения определять возможные пути решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

 - формирование умения применять найденные способы решения 

поставленной задачи с использованием различных вариантов; 

 - развитие желания пользоваться специальной терминологией, умения 

вести конструктивную беседу в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 

Из всего вышесказанного можно сказать, что экологическая проектная 

деятельность представляет собой особый вид интеллектуально–творческой 

деятельности; совокупность приемов, операций овладения определенной 

областью практического или теоретического знания, способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

Особенностью экологической проектной деятельности в дошкольной 

системе образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно 

найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить 



 

33 
 

цель (замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОО 

экологическая проектная деятельность носит характер сотрудничества, в нем 

принимают участие дети и педагоги ДОО, а также привлекаются родители. 

Родители в данном случае становятся участниками образовательного 

процесса, обогащая и дополняя свой педагогический опыт, испытывая 

чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов 

ребенка, радуются и помогают ребенку в дальнейшем. 

Спецификой данного процесса является то, что  педагогический 

процесс накладывается на процесс взаимодействия ребенка с окружающим 

миром, педагогическое воздействие осуществляется в совместной 

деятельности взрослого и детей и опирается на их личный опыт. Самое 

главное, что работа над проблемой, в результате которой ребенок получает 

ответы на вопросы. 

Во время работы над проектом дети шире и глубже изучают мир 

природы. В результате использования метода проектов в экологическом 

образовании детей дошкольного возраста повышается уровень знаний о 

животном и растительном мире, уровень экологической грамотности, 

воспитывается любовь к природе родного края, происходит формирование 

инициативного, активного и самостоятельного ребенка. А также позволяет 

сделать жизнь в детском саду разнообразной и интересной. 

 Вторым условием является высокий уровень качества 

образовательных программ. 

В 90-е годы ХХ века появился ряд дополнительных, авторских 

экологических программ: программа экологического образования 

дошкольников старшей и подготовительной к школе групп «Наш дом – 

природа» (Н.А. Рыжовой), парциальная программа экологического 

воспитания и образования детей 3 – 7 лет «Паутинка» (Ж.С. Васякиной), 

парциальная программа и технология экологического воспитания 

дошкольников «Юный эколог» (С.Н. Николаевой), парциальная программа 



 

34 
 

экологического образования «Мы» (Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок и др.), 

региональная программа «Экология для малышей» (Е.В. Гончаровой).  

При наличии большого  спектра комплексных, парциальных программ 

на современном этапе развития педагогической науки не дает педагогам 

возможность качественного решения проблем экологического образования 

детей дошкольного возраста. 

Третье условие - методического обеспечения [7, с 90]. 

С помощью этого педагоги с легкостью могут построить процесс 

экологического образования в соответствии с современными требованиями, а 

также уровнем развития общества и одновременно без излишней нагрузки 

для дошкольников. Чем больше у педагога будет методической литературы, 

тем правильно и конкретно он научит детей. Тем понятнее и в полной мере 

ребенок получит все знания по экологической направленности. 

Методическое сопровождение разработки и реализации экологических 

программ Р.I п. 1.1. ФГОС ДО представляет собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. Р.I п. 2.8 

Содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

отражать аспекты образовательной среды для ребенка, развивающая 

предметно-пространственная экологическая среда, характер взаимодействия 

с ребенком, характер взаимодействия с другими детьми система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Четвертое условие - обогащение эколого-развивающей среды ДОО, 

наполнение которой предоставляет ребенку возможности для 

саморазвития [7, с 90]. 

Биоцентрический подход к методике воспитания дошкольников, 

ориентировка на биоэкологию и ее ведущие понятия выдвигают 

необходимость создания совершенно определенных условий для воспитания 

детей. Главная особенность этих условий — привнесение объектов живой 

природы в предметное окружение ребенка, в пространство его 

жизнедеятельности. Разнообразие растительного и животного мира на 
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участке детского сада, правильная — с экологической точки зрения — 

организация зеленой зоны в помещении учреждения составляют 

развивающую экологическую среду, пригодную для воспитания детей.  

Растения и животных, имеющихся в помещении детского сада, можно 

по-разному расположить и сгруппировать, создавая тем самым 

экологические пространства для проведения разнообразной педагогической 

работы. Экологическое пространство — это небольшая территория или 

отдельное помещение, занятое объектами природы и имеющее определенное 

функциональное назначение.  

Наиболее распространёнными экологическими пространствами, как на 

участке ДОО, так и в помещении ДОО являются: групповые уголки природы, 

цветники, фруктовый сад и огород. 

Обогатить эколого-развивающую среду можно такими 

нетрадиционными экологическими пространствами как: 

- комната природы, в которой будут находиться крупные объекты — 

огромные клетки с наземными животными, вольеры с птицами, напольные и 

давно растущие растения. Часть пространства может быть отведена под 

огород на окне.  

- зимний сад, в нем преобладают растения. Возле южных солнечных 

окон хорошо устроить уголок пустыни, создав композицию из суккулентов. 

В противоположном углу, устроив небольшой бассейн с фонтаном или без 

него, целесообразно подобрать влаголюбивые растения и создать 

тропическую композицию. В зимнем саду может быть насажены различные 

плодовые растения: комнатный лимон, мандарин, декоративный гранат, 

фейхоа, инжир, банановая пальма, кофейное дерево, чайный куст, лавр и др. 

Зимний сад может использоваться не только для ознакомительных занятиях, 

но и для труда за растениями и общения с природой, а также отдыха.  

- хвойный бор, необходимо на участке ДОО свободное и светлое 

пространство засадить хвойными деревьями — елью и сосной. Со временем 

под ними будет кислая земля, пригодная для некоторых видов комнатных 
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растений. В бору можно наблюдать за елками, проводить зимние праздники. 

Наибольшая ценность «хвойного бора» заключается в его оздоровительных 

свойствах — в выделении хвойными деревьями фитонцидов, очищающих 

воздух от болезнетворных бактерий. Прогулки детей в бору и вблизи него 

могут хорошо влиять на их здоровье.  

- площадка природы, на которой будут сосредоточены разные 

сооружения и объекты природы: птичий столб, небольшой домик-сарай с 

выгулом для летнего содержания каких-либо животных, бассейн или ручеек с 

водой для игр и опытов, композиции из цветущих растений. Дошкольники 

небольшими группами могут приходить на площадку для наблюдений, 

спокойных игр с водой, выгула и пастьбы животных. 

На территории детского сада так же можно создать миниферму, 

фитополяну, уголок нетронутой природы, экологическую тропу — все эти 

«экологические пространства» позволят проводить с дошкольниками 

разнообразную эколого-педагогическую работу в летний период. 

Пятое  условие повышения качества экологического образования в 

ДОО - мониторинг деятельности педагога [7, с 90]. 

Новая образовательная политика, приоритетом которой является 

качество образования, привела к пониманию того, что необходимы новые 

подходы в управлении образовательного процесса. Решая проблему 

повышения качества образовательного процесса, деятели педагогической 

науки (В.А.Кальней, Д.Ш.Матрос и др.) считают качество социальной, 

психолого-педагогической категорией. Р.Г.Гурова и В.Н.Шамардин 

определяют новый подход в оценке качества образовательной системы: в 

своих исследованиях они доказывают необходимость диагностического 

достоверного подхода в оценке качества образования с учетом конечных 

результатов. 

Исследователями понятие «мониторинг» трактуется по-разному: как 

инновация, как диалог проекта с текущими процессами, как сбор и 
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обобщение информации, как метод оптимизирующего деятельность 

контроля.  

Длительное слежение за какими-либо объектами или явлениями 

педагогической деятельности, система получения данных для принятия 

стратегических и тактических решений в науке называется мониторингом. 

Кроме того, мониторинг можно рассматривать как независимую экспертизу 

состояния образовательного процесса, систему сбора, анализа, представления 

информации и информационную базу управления. 

Другими словами, мониторинг является одним из методов контроля. 

По данной теме выпускной квалификационной работы мониторинг – это 

исследование по установлению степени соответствия ФГОС ДО. 

К значимым и основным методам и формой экологического 

образования детей дошкольного возраста можно отнести такие как: 

экологические игры, дидактические игры, например «Чей малыш?», 

настольно - печатные игры.  

Основной чертой  по  экологическому образованию является то, что у 

ребенка происходит прямой контакт со всеми объектами живой и неживой 

природы. Исходя из этого, можно сказать о большой роли уголка природы, о 

том, что рядом с ребенком обязательно должны присутствовать объекты 

природы, которые должны находиться в нормальных (с экологической точки 

зрения) условиях. Все объекты уголка природы должны находиться в 

доступности для ребенка, для того чтобы дошкольник мог их посмотреть, 

потрогать. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что педагогическими 

условиями, повышающими качества экологического образования будут 

являться:   

1. модернизация и обновление содержания экологического 

образования в ДОО с помощью внедрения инновационных экологических 

программ; 
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2. ввод в работу педагога совместных форм работы с родителями 

(праздники, походы, совместные субботники); 

3.     регулярное повышение квалификации педагогов; 

4. внедрение в работу новых и традиционных форм работы по 

экологическому образованию. 

Таким образом, можно сказать, что качество экологического 

образования в ДОО повыситься в том случае, если будут присутствовать, и 

исполнены все педагогический условия. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ С ЦЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОО 

 

2.1 Педагогические условия, обеспечивающие качество 

экологического образования 

 

Рассмотрев все педагогические условия повышения качества 

экологического образования в ДОО, можно сказать, что наиболее важными 

на наш взгляд являются: обогащение эколого-развивающей среды ДОО 

потому как качество экологического образования напрямую зависит от 

организации эколого-развивающей среды в ДОО, то есть, как будет 

организована эколого-развивающая среда, такие знания получит и 

воспитанник, так как самые лучшие знания мы получаем на практике.  

А так же повышение качества экологического образования напрямую 

будет зависеть и от работы воспитателя и всего ДОО  с родителями, какие 

методы и приемы для этого будут использованы. 

В различной методической литературе, а так же многочисленные 

рекомендации по проблеме экологического воспитания достаточно 

освещены. Нам же хотелось бы обратить внимание на эколого-развивающую 

среду и непосредственно на работу с родителями, как одни из важных  

условий повышения качества экологического образования в ДОО. 

Мы провели мониторинг эколого-развивающей  среды, а так  же работу 

с родителями в группах № 3,7 (подготовительные группы) МАДОУ № 39 г. 

Сухой Лог. 

Исследование было проведено в три этапа. 

I этап – констатирующий. 

Цель: выявление показателей не соответствующих требованиям ФГОС 

ДО по эколого-развивающей среде ДОО и по работе с родителями по 

экологическому образованию. 
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II этап – формирующий. 

Цель: разработать методику и провести работу по исправлению не 

соответствующих показателей. 

III этап – контрольный. 

Цель: организовывалось повторное изучение и анализ итоговых 

результатов исследования по эколого-развивающей среды ДОО, и по работе с 

родителями по экологическому образованию. 

В дошкольной педагогике под термином «развивающая среда» 

понимается комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, 

эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых [24, с 65]. 

Экологически развивающая среда – это место для осуществления 

детской деятельности экологической направленности. Не давая ответов на 

вопросы детей, создавая проблемную ситуацию, педагог при этом дает 

возможность детям для решения, организовывает опыты, при этом поощряет 

детей. При этом у детей формируется самостоятельность, инициативность и 

большой интерес к природе. Экспериментальная деятельность, решение 

проблемных ситуаций совершенствуют умение анализировать, вычленять 

проблему, осуществлять поиск ее решения, делать выводы и 

аргументировать их. Постоянные наблюдения и уход за растениями и 

животными воспитывают у детей гуманное отношение к природным 

объектам, основанное на знании особенностей их жизни и накоплении 

эмоционально-чувственного опыта общения с ними. 

Главной и основной задачей предметно-развивающей среды по 

экологическому образованию является создание условий для формирования у 

ребенка элементов экологической культуры, экологически грамотного 

поведения, реализации новых идей об универсальности и самоценности 

природы [8, с 69]. 

Дети дошкольного возраста получают экологические знания не только 

на непосредственных занятиях, но так же во время игровой деятельности, 
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прогулок и экскурсий, а так же во время исследовательской и 

экспериментальной деятельности. 

 Чтобы создать развивающую предметно-пространственную среду 

нужно, что бы она включала следующие организационно-педагогические 

блоки: 

-мотивационный блок, он направлен  на формирование позитивного 

отношения воспитателей к экологическому образованию дошкольников; 

-теоретический блок, который определяющий концептуальные 

подходы к построению модели среды; 

-проектировочный блок, включающий в себя развитие умений 

воспитателей конструировать среду; 

-практический блок, обеспечивающий наполнение существующей 

среды образовательного учреждения экологическим содержанием. 

Предметно-развивающая среда по экологическому образованию 

должна способствовать: 

 познавательному развитию ребенка, при этом нужно создать 

условия для экспериментирования с природными материалами, а так же 

формировать интерес к явлениям природы, систематических наблюдений за 

живой и неживой природы, поиску ответов на интересующие вопросы детей 

и постановку новых вопросов; 

 формирование нравственных качеств ребенка, это означает, что 

нужно создать условия  для постоянного присмотра за объектами живой 

природы, при этом формируя у детей чувство ответственности, а так же 

желание сохранить окружающий мир; 

 формирование экологически грамотного поведения у ребенка – 

это умение правильно распределять свое время по уходу за животными, 

растениями, экологически грамотного поведения в природе; 

 оздоровление ребенка, для этого нужно создать  условия для 

экскурсий, проведения занятия на природе, а так же использования 

безопасных материалов для интерьера, экологических игр; 
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 экологизация различных видов деятельности ребенка, нужно 

всегда использовать  природный материал на занятиях, а так же создать 

условия для самостоятельных игр.  

 эколого - эстетическому развитию - привлечение внимания 

ребенка к природным объектом которые его окружают, предпочтение 

ребенка объектов живой природы над неживыми; 

У каждой развивающей среды есть различные элементы, которые в 

свою очередь выполняют  функциональную роль. Говоря об экологическом 

образовании можно выделить традиционные и нетрадиционные элементы 

предметной среды. 

Элементы развивающей предметной экологической среды (РПС) 

 Экологическая комната, ее роль - обучающая и релаксационная. 

В ней можно провести экологические занятия, различные экологические 

игры, а так же самостоятельные игры в уголке природы; 

 Живой уголок, его роль в детском саду – релаксационная, 

познавательная, а так же развитие и приобретение у детей навыков ухода за 

живыми организмами и воспитание отношения к ним. Формой работы 

данного элемента является наблюдение, уход за животными и растениями; 

 Лаборатория – ее главная роль это конечно обучающая, 

умственное развитие. Формой работы в лаборатории является проведение 

исследований, экспериментирование, и конечно наблюдений; 

 Зимний сад - его функциональная роль оздоровительная, 

релаксационная, а так же познавательная. В зимнем саду дети приобретают 

навыки ухода за живыми организмами. Формами и методами работы 

являются самостоятельные игры, отдых уход за животными, наблюдения, а 

так же оздоровительные упражнения. 

 Экологическая тропа – ее ролью является развитие 

эмоциональной сферы, общение с природой а также познавательная роль. 

Формами и методами работы экологической тропы будут: проведение 

комплексных занятий, в которых обязательно присутствует сенсорное 
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развитие ребенка, закрепление материала, знакомство с природными 

объектами, игры, театрализованные занятия и исследовательская работа. 

 Огород, сад – функциональная роль данной РПС является 

воспитание трудовых навыков, эстетическая и познавательная, 

оздоровительная, развитие эмоциональной сферы, выработка навыков 

экологически безопасного поведения. Формы и методы работы в огороде, 

саде является – уход за растениями, наблюдения, сбор и использование 

экологически чистого урожая, знакомство с правилами экологической 

безопасности. 

 Библиотека – ее роль познавательная, формирование интереса к 

чтению. Формами и методами работы в ней являются: чтение, 

рассматривание иллюстраций в книгах о природе, проведение бесед, 

обсуждений прочитанного, проведение конкурсов. 

 Территория детского сада (архитектурные и ландшафные 

объекты) – роль – познавательная, эстетическая, игровая, развитие 

эмоциональной сферы. Методы и формы работы - создание фрагментов 

природных культур и культурных ландшафтов, элементарных сооружений, 

спортивных и игровых площадок, которые будут использоваться для 

экскурсий и игр, а также для проведения фольклорных праздников. 

 Фитобар – его функцией является оздоровительная, 

познавательная и релаксационная. Формой работы служит – ознакомление с 

растениями в процессе лечебных процедур. 

 Изостудия - роль ее эколого-эстетическая, эмоциональная. 

Формой и методами работы является интегрированные занятия, декорации 

для праздников, игры, изготовление костюма, иллюстрации к произведениям 

и детским сказкам. 

В исследуемом детском саду 8 групп из которых: 

1 ясельная группа; 

1 младшая группа; 

2 средних группы; 
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2 старших группы; 

2 подготовительных группы. 

В нашем исследование приняло участие только две подготовительные 

группы и территория, а так же  здание детского сада. 

Данное образовательное учреждение работает по программе «Наш дом-

природа» Рыжовой Н.А, которая основной целью в работе с детьми 

дошкольного возраста ставит воспитывать у подрастающего поколения 

любовь к природе, уважать ее и уметь за ней ухаживать. 

Обозначив элементы развивающей предметной экологической среды, а 

так же посмотрев и изучив наличие их в данном дошкольном учреждении 

можно сделать вывод, что в нем нет или находятся в плохом состоянии 

многие из элементов (таблица 1). 

Таблица 1.  

Элементы развивающей предметной среды МАДОУ№39 

Элементы  Количество  Состояние  

Экологическая 

комната 

нет - 

Живой уголок нет - 

Лаборатория  - -  

Зимний сад нет - 

Экологическая тропа 1 Очень плохое 

Сад, огород - - 

Библиотека 3 Мало литературы про 

животных, растений 

Территория детского 

сада (архитектурные и 

ландшафтные объекты ) 

2 

 

 

 

Вид не эстетичен 

Фитобар  1 Мало лечебных 

напитков для детей  

Изостудия 1 отличное 
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В исследуемых группах детского сада есть уголок природы (живые 

уголки), которые содержат комнатные растения.  

Как правило, в этом уголке размещаются природные объекты для ухода 

и наблюдений, такие как  аквариум, клетка с попугайчиками или золотистый 

хомячок. Здесь же размещаются книги, иллюстрации, содержащие 

информацию об этих животных, предметы ухода за ними. 

Но с внедрением нового СаНПна от 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26 п. 

6.11. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не 

допускается, запрещает размещение животных в ДОО [3]. Поэтому в данном 

детском саду в этом уголке находятся комнатные растения для того, чтобы 

дошкольники могли ухаживать за ними и наблюдать.  

Наблюдение показало, что в группе № 3 уголок природы находится в 

темной части группы, данное расположение уголка очень неудобно для 

свободного доступа детей, для того чтобы они могли самостоятельно 

организовывать наблюдение и уход, растение в данном месте растут очень 

плохо. В группе № 7 уголок находится в светлой и хорошо освещенной части 

групповой комнаты, где окна выходят на юго-восток. У детей данной группы 

есть больше шансов увидеть, как растут растения. 

Не в одной из групп нет уголка экспериментирования, что является 

большим нарушением и недочетом для данных возрастных групп. 

В уголке природы в группах 3 и 7 в небольшом количестве  находятся 

также: книги, энциклопедии, содержащие материал природоведческого 

характера. Полностью отсутствуют дидактические игры, природные 

материалы. В каждой группе имеются календари природы, где дети 

совместно с воспитателем или одни фиксируют сезонные изменения в 

природе, а так же следят и отмечают погоду, что является большим плюсом.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что предметно-

развивающая среда находится не в лучшем состоянии. Для того, что бы 

исправить положение по этому вопросу нужно: создать на территории 

детского сада зимний сад; исправить плохое состояние экологической тропы, 
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добавив в нее новые элементы; необходимо добавить в группы побольше 

познавательной литературы про животных и растениях Урала; обновить и 

привести в хорошее состояние ландшафтные объекты на территории; 

пополнить и привести в порядок фитобар. 

В группах данного детского сада так же нужно: создать уголок 

экспериментирования, дидактические игры, видеотеку, так как в каждой из 

групп есть видеоаппаратура и телевизор, обновить и дополнить библиотеку. 

Немалое значение в воспитании детей имеет пример взрослых, 

родителей, воспитателей. Зачастую, вырастая, дети ведут себя и поступают 

так же, как когда-то вели себя и поступали их родители. Если родители будут 

заниматься вопросами экологического воспитания, интересоваться 

окружающим миром, то и у детей будет воспитываться интерес, любовь к 

природе и бережное отношение к ней. Поэтому экологическое образование 

детей должно проходить в тесном взаимодействии с семьей ребенка. 

Объектом исследования так же является работа с родителями. Изучив 

данный вопрос можно сказать одно, что работа с родителями в данных двух 

подготовительных группах ведется на низком уровне. В качестве 

ознакомления родителей с экологическим образованием дошкольников 

являются только лишь папки – передвижки, и одно выступление в год на 

родительском собрании. 

Воспитатели не используют в своей работе с родителями по 

экологическому образованию ни одной новой формы работы. Поэтому 

воспитатели должны изучить и внедрить в свою работу новые формы работы, 

показать родителям, то, что экологическое образование очень важно для их 

детей.  

Так же со стороны администрации детского сада совсем нет никакой 

работы по отношению к родителям по экологическому воспитанию и 

образованию детей, что является плохим показателем для данного 

образовательного учреждения. 
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2.2 Управленческое воздействие на показатели качества 

экологического образования. 

 

Для исправления данной ситуации в первую очередь заведующий 

детским садом начала обновлять ландшафт вокруг ДОО, для этого она 

привезла из питомников деревья: березы; дуб – который не дает пуха; ель 

различных видов; рябину, а также несколько видов кустарников: сирень, 

яблоню и калину. 

Так же совместно с воспитателями облагородили места под окнами и 

на участках детского сада, засеяв весь периметр детского сада газонной 

травой, посадив цветы многолетние и однолетние, поставив различные 

фигуры мультипликационных героев. 

Так же на территории образовательной организации появилась большая 

теплица, в которой в дальнейшем планируется посадить совместно с детьми 

сначала рассаду цветов и овощей, а в дальнейшем небольшой огород, где 

дети совместно с воспитателями и родителями будут ухаживать за урожаем. 

На территории детского сада появилась спортивная площадка, на 

которой появились турники, шведская лесенка, бревно, а также инструктор 

по физической культуре организовала тропинку из автомобильных колес, где 

дети с большим интересом и удовольствием занимаются. 

Так же у администрации и воспитателей детского появилась задумка на 

создание искусственного водоема рядом с теплицей и зимнего сада в самом 

здании, территория детского сада полностью соответствует размерам для 

этого. 

На территории так же была обновлена экологическая тропа. На которой 

были добавлены несколько элементов: Точка «Метеостанция», Точка 

«Оздоровительные дорожки», Точка «Мини лаборатория». Дети совместно с 

родителями с большим интересом посетили новую обнавленную 

экологическую тропу. 
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Кроме всего воспитатели постоянно стали обновлять обитателей уголка 

природы внося в группу  ветки деревьев для организации наблюдений и 

ухода в течение определенного периода времени, листья в осенний и летний 

период времени. 

После нашего исследования в данных подготовительных группах 

комнатные растения стали являться дидактическим материалом, с его 

помощью решаются многие задачи по экологическому образованию. 

Воспитатели детского сада № 39 представили их различными группами: 

 растения засушливых мест – алоэ, сансевьера, зигокактус; 

 влажных районов – бальзамин, бегония, традесканция, циперус; 

 умеренного пояса – аспидистра, фиалка, хлорофитум и т.д.    

Педагоги данных возрастных групп для интересной работы детей в 

данном уголке детей разместили разнообразные по внешнему виду растения, 

которые полностью отличаются друг от друга величиной, формой, 

расположением листьев, окраской. Сделано это для того, чтобы было 

интересно наблюдать за растениями, поливать и протирать листья растений. 

В одной из групп периодически в уголке природы находятся совместно 

посаженые с воспитателем временные объекты – лук, чеснок, зерновые 

культуры, цветочная рассада. Дети оказывают большую помощь в посадке и 

ухаживанию за данными объектами, с интересом участвуют в его посадке и 

уходе за ним. 

Детям очень нравится наблюдать за «огородом» на окне. Кроме 

наблюдательности, у них формируется чувство ответственности за начатое 

дело.  Во время ежедневных наблюдений ребята замечают и рассказывают, 

что изменилось (например, появились новые листья,  бутоны, цветы). 

Ежедневно отмечают состояние природы, выставляют соответствующую 

картинку в календаре.  

В обеих подготовительных группах создали уголки для 

экспериментирования, в которых находится материал, с которым ребенок 

может самостоятельно заниматься (играть, экспериментировать). Состав 
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материала изменяется в зависимости от темы экологических занятий. Для 

данного уголка характерно взаимодействие воспитателя с родителями, они 

собирают разнообразный природный материал, который впоследствии 

помещается в уголок. Организация такого уголка дает возможность каждому 

ребенку самостоятельно заниматься по каждой теме, так как многие 

дошкольники выказывают желание продолжить экспериментальную работу 

после занятия. 

Воспитатель группы № 3 создала красочные альбомы, в которых 

фиксирует поступки детей, которые характеризуют  внимательное и 

бережное отношение детей к природе. А педагог группы №7 сделала 

жетончики, для того, чтобы было видно самого заботливого и внимательного 

ребенка к миру природы.  

Была создана картотека дидактических игр природоведческого 

содержания, а так же были созданы настольно-печатные игры. Группы 

пополнились различными природными материалами и поделками из них, 

сделанные совместно с родителями. На полочках для детского исследования 

разместились  самые разные природные материалы: мел, песок, камни, 

ракушки, перья, уголь. Микроскопы, глобус, лабораторное оборудование, 

мерная посуда – все это вызывает у детей особый интерес и поэтому 

воспитатели постарались приобрести для своих групп. Материалы и 

оборудование для трудовой деятельности (фартуки, тряпочки, губки, 

клеенка, пульверизатор, лейки, грабельки и т.д.) и опытнической 

деятельности так же появились в группах и стали хранятся в закрытой полке 

и свободном доступе для детей.   

Содержание уголка природы стало меняться в зависимости от 

поставленных целей и задач, а также в зависимости от сезона. В группе 

имеется видеоаппаратура, поэтому были приобретены  мультипликационные 

и познавательные фильмы  о природе: «Ежик в тумане», «Путешествие 

капельки», «Умка», «Живая природа», «Тайны морей и океанов» и другие. 

Были записаны звуки природы, голоса птиц и зверей. 
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Поскольку занятия по программе предполагают, что дети рисуют, 

лепят, делают аппликации, в группах накапливается большое количество 

работ, именно поэтому воспитатель группы № 3 создала выставочный 

уголок.  После создания этого уголка каждый раз работы детей выставляются 

или вывешиваются, независимо от качества выполнения работы, затем 

выбираются лучшие работы для выставки всего детского сада. Такой подход 

психологически комфортен и крайне важен для усиления мотивации ребенка, 

появления у него желания улучшить свою работу. В связи с этим в денном 

детском саду стали периодически создаваться общесадовские выставки 

детских работ в фойе ДОО.  Еще в рамках этого уголка периодически 

вывешиваются и оформляются фотографии детей с родителями во время 

общения с природой, в этом прослеживается работа с родителями. 

В каждой из групп есть своя экологическая библиотека, которая 

пополнилась произведениями литературы о природе; познавательной 

литературой о растениях и животных, о камнях. Появились книги о 

животных и растениях на Урале. В ней дети как самостоятельно, так и при 

помощи взрослого могут посмотреть и обсудить интересные факты о мире 

природы, а так же познакомиться с произведениями литературы по 

экологической направленности. 

В группе № 7 дети совместно с воспитателями создали целебную 

аптеку. Они выращивают целебные травы одуванчик, чабрец, подорожник, 

мяту, полевую ромашку, календулу. Дети с большой охотой и интересом 

ухаживают за своей аптекой – поливают, рыхлят и пропалывают почву. 

Кроме всего, воспитатели постарались оформить уголки для родителей 

в приемных, создали календарное планирование по темам на родительские 

собрания. Педагогами были предложены новые формы работы с родителями. 

Воспитатели стали ходить совместно с родителями и детьми в походы, где 

идет общение как детей с природой, так и родителей с детьми и природой 

совместно. Так же родители стали посещать занятия по экологическому 
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образованию их детей, посетили экологическую тропу, посмотрели 

приобретенную теплицу.  

Совместно с педагогами и детьми был проведен субботник на 

территории участков групп. Родители сделали кормушки и скворечники для 

птиц.  

Родители приносят материалы для уголка природы, растения. 

Воспитатели ежемесячно меняют информацию в уголке для родителей, 

знакомят с различными темами на экологическую направленность. 

 

2.3 Анализ и обобщение результатов опытно-поисковой работы 

 

Анализ по всей опытно-поисковой работы показал следующее. При 

начальном исследовании по двум этим проблемам были такие результаты.  

Ландшафтный дизайн ДОО на констатирующем этапе состоял лишь из 

небольшого числа природных объектов, он представлен на рисунке 1, затем 

детским садом были приобретены объекты для ландшафта, на рисунке 2 

представлен ландшафтный дизайн ДОО на  контрольном этапе, где видно, 

что количество объектов превышает показатели проверки констатирующего 

этапа. 

 

Рис. 1 Ландшафтный дизайн ДОО на констатирующем этапе 
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Рис. 2 Ландшафтный дизайн ДОО на контрольном этапе 

  

По данным рисунков 1 и 2 можно сделать вывод, что работа в данном 

направление ведется, кустарников и цветников в данном дошкольном 

учреждении становиться больше. Дизайн на территории детского сада 

меняется в связи с сезонными условиями: была создана альпийская горка, 

красиво оформлен цветник при входе в детский сад, весь периметр засажен 

газонной травой, посажены цветы. 

На одном из участков детского сада был создан опытный участок, на 

котором дети совместно с воспитателем проводили опыты с песком, водой и 

другими природными объектами. 

При начале исследования в данных возрастных группах почти совсем 

не было материала  для уголка природы это показано на рисунке 3, но на 

конечном этапе ситуация поменялась в лучшую сторону это можно увидеть 

на рисунке 4.  
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Рис.3 Материал для уголка природы на начальном этапе 

 

 

Рис.4 Материал для уголка природы на конечном этапе 

По данным рисункам 3 и 4  можно сказать, что в данные  возрастные 

группы было приобретено и сделано лично воспитателями большая часть 

экологического оборудования и наглядного материала, созданы красочные 

альбомы на разные темы, например такие как, «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Цветы на клумбе», «Растения леса на Урале», та так 

же «Лесные обитатели леса на Урале». Создан в группе № 3 фотоальбом 

«Мой город». Обновлена и дополнения картотека пословиц, примет и загадок 

по ознакомлению с природой. 
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Воспитателями были сделаны макеты для групп: сезонные макеты, 

«Тайга», «Тундра», «Океан», а так же быт и жизнь людей разных регионов 

Земли, макет леса, который воспитатель группы № 7 сделала совместно с 

детьми из конструктора Лего. 

Так же в уголки природы данных возрастных групп детского сада были 

добавлены музейные и коллекционные материалы, в данном направлении 

велась работа с родителями. Родители оказали большую помощь, они 

принесли растительные материалы, такие как мох, шишки разных деревьев, 

кору деревьев. Многими родителями были принесены коллекционные 

материалы. Воспитатели пополнили уголок картинами, репродукциями 

пейзажей, натюрмортов.  Педагоги добавили в уголки муляжи фруктов и 

овощей, фигуры животных и птиц. 

Из инвентаря и оборудования добавились: ящики для цветов, 

пульверизаторы, крупный песок, лейки, щетки для очищения пыли с листьев 

цветов, тазики и ведерки, лейки. 

Так же в группах было очень мало растений. Воспитателями были 

добавлены цветы для групп. 

Так же педагогами были приобретены новые лабораторный материал 

для экспериментирования, а именно: разные лупы, микроскоп, различные 

часы, весы, термометры, фонарики, цветные очки, бинокли, линзы, магниты, 

резина. 

Воспитатели подготовительных групп предложили новые формы и 

методы  экологической работы с дошкольниками: 

- экологические экскурсии; 

-экологические кружки; 

- экологические викторины; 

- экологические сказки; 

- уроки доброты; 

- дни экологического творчества.  
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По вопросу о работе с родителями так же была проведена большая 

работа со стороны воспитателей. В начале воспитатели разработали анкеты 

для родителей (Приложение 1, 2) по их компетентности в вопросе по 

экологическому образованию их детей. Данные опроса показали следующие 

результаты на рисунке 5.  

 

Рис.5 результаты анкетирования родителей на констатирующем этапе 

 

На конечном этапе исследования было проведено повторное 

анкетирование родителей, которое показало следующие результаты, которые 

показаны на рисунке 6.  

 

Рис.6 Повторное анкетирование родителей на конечном этапе 
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Исходя из повторного анкетирования родителей можно сделать вывод, 

что 90 % родителей – стали осведомлены об экологическом образовании 

детей, 9 % родителей – имеют недостаточную информацию по данному 

вопросу, и лишь 1% родителей считает, что экологическое образование в 

детском саду не так важно для его ребенка. 

Были разработаны ширмы для родителей по экологическому 

образованию детей:  

«Азбука поведения в природе»; 

«Зеленая аптека о комнатных растениях»; 

«Наши друзья насекомые»; 

«Пожар это беда леса»; 

«Защитим друзей леса». 

Так же воспитатели обозначили беседы с родителями на данную тему: 

«Крылатые доктора» - познакомить с птицами, за которыми можно 

проводить наблюдение, на что родителям обращать внимание детей, какую 

помощь можно оказать им зимой, каким кормом можно кормить. 

«Поклонись ягодке» - поговорить о ягодах нашего края, рассказать о 

правилах сбора ягод и их охране.  

В работе с родителями педагоги использовали лишь часть 

традиционных форм работы. На формирующем этапе воспитателям было 

предложено разработать новые формы работы. На контрольном этапе было 

видно, что воспитатели разработали и внедрили в свою работу новые формы 

работы с родителями. Формы работы, с родителями разработанные 

воспитателями: 

- проведение опросов, родительские собрания в нетрадиционной форме 

(ток-шоу, прямой телефон); 

- календари интересных дат – совместные досуги, КВНы, викторины; 

- домашние задания – смотры, конкурсы, почтовые ящики; 
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- привлечение родителей к совместной с детьми деятельности на 

участке и в уголке природы; 

- выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов: 

- экскурсии и походы совместно детей и родителей с воспитателями на 

природу. 

По ФГОС вся экологизированная среда в ДОО должна помочь и 

способствовать познавательному развитию дошкольников, формировать у 

него нравственные качества и экологическую культуру. Экологизированная 

среда должна так же формировать у дошкольника эколого-эстетическое 

воспитание и оздоровление детей через регулярные занятия на свежем 

воздухе и грамотное озеленение территории детского сада. 

Таким образом, экологизация развивающей предметной среды в 

дошкольных учреждениях должна способствовать реализации всех 

компонентов его содержания: деятельностного, познавательного и 

нравственно - ценностного. 

В работе с родителями буден виден лишь тогда результат, когда будут 

присутствовать доверительные отношения между родителями и 

воспитателями, то есть тут всегда присутствует вера родителей в 

профессиональную компетенцию, доброжелательность со стороны педагога; 

будет существовать личная заинтересованность родителей, тут родители 

должны увидеть личный смысл в познании чего – то нового, в умении 

показать и рассказать ребенку то, что знает сам родитель; индивидуальный и 

коллективный подход к родителям со стороны педагогов, где воспитатель в 

первую очередь  должен определить подход к каждому из родителей, форму 

и метод работы с ними. 

Результат работы по данному направлению, а  именно по работе с 

родителями показал, что воспитателям и родителям нужно систематически 

сотрудничать, что воздействие на родителей позволяет оптимизировать 

систему работы по экологическому образованию.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном мире дошкольное учреждение должно в полной мере 

воспитывать молодое поколение, который видит мир по особенному, как 

объект постоянной заботы. Самой главной и важной задачей детского сада 

является формирование экологического сознания. В настоящее время в мире 

и стране очень много различных экологических проблем. В большей степени 

это происходит от того, что именно детский сад очень мало уделял внимания 

экологическому образовании. В данное время экологическая ситуация 

такова, что никак нельзя обойтись без радикальных и всесторонних 

изменений практически всех аспектов общественной жизни. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

разработаны на основе системно-деятельностного подхода, для изменения 

этой ситуации, именно деятельность будет основой, а так же  средством и 

условием развития человека любого возраста. 

Новый ФГОС огромное значение  уделяет развитию личностных 

качеств ребенка, если говорить по ФГОС, то есть целевых ориентиров, 

которые формируются, в том числе, через экологическое воспитание детей. 

Для сложившейся сложной ситуации в мире и стране ФГОС ДО способствует 

постепенному решению ряда проблем через воспитание ответственного за 

свои действия перед природой человека. Именно поэтому нужно уделять 

внимание  экологическому образованию детей уже с первых лет их жизни, 

так как именно в этот период у ребенка складывается первое мироощущение: 

накапливаются представления о разных формах жизни, формируется 

эмоциональное впечатление о природе и социуме, экологическое мышление, 

закладываются основы экологической культуры.  

Из сказанного выше можно сказать, что опираясь на требования ФГОС 

ДО во взаимодействии дошкольников с природой в процессе экологического 

воспитания прослеживается определѐнная специфика, в силу возрастных 

особенностей дошкольников, которая основывается на деятельностном 
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подходе, потому как именно деятельность развивает психику ребенка, 

двигательную активность и делает дошкольника  физически более крепким и 

здоровым.  

Проведя данное исследование по теоретическому и практическому 

доказательству о роли и значении ФГОС ДО на примере предметно-

развивающей экологической среде и работе с родителями можно сказать 

следующее.  

На констатирующем этапе исследования нужно было выделить 

проблемы в предметно-развивающей экологической среде в двух 

подготовительных группах, а так же на территории ДОО. На данном этапе 

было выявлено, что территория и две подготовительные группы детского 

сада не соответствует требованиям ФГОС, а именно: оздоровление ребенка 

не в полной мере присутствуют, так как  занятий на природе не проводилось, 

экологических игр дети незнают, из двух проверяемых групп только 2 

ребенка знают одну экологическую игру; работа в познавательном развитии 

ребенка ни в одной из данных проверяемых группах не ведется в полной 

мере, так как в уголке природе отсутствует место для экспериментирования; 

экологизацией воспитатели занимаются плохо, так как в группах всего на    

45 % присутствует природный материал и наглядное оборудование, но 

воспитатели после нашего исследования подняли этот уровень до 81 %. 

Так же на этом этапе было видно, что работа с родителями по данному 

направлению не велась вообще. За год было проведено 1 родительское 

собрание в каждой из исследуемых групп, выставлена 1 папка-передвижка в 

группе № 3. 

На формирующем этапе заведующему и воспитателям было 

предложено исправить данное положение в ДОО и в группах, внести и 

принять все замечания, а также исправить все в короткие сроки. 

На данном этапе исследования воспитателям было предложено 

разработать новые формы работы с родителями, разработать и проработать 

анкеты для родителей, организовать и провести экологические праздники, 
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дополнить и разработать картотеки игр по экологическому образованию, 

добавить оборудования, инвентарь для уголка природы. 

На контрольном этапе исследования были выявлены повышения 

результатов исследования, где территория детского сада заметно обновилась: 

были посажены цветы, по периметру детского сада была посажена газонная 

трава, высажены деревья и кустарники, и работа в данное время 

продолжается. В подготовительных группах пополнилась и обновилась 

предметно-развивающая экологическая среда: природным материалом, 

оборудованием, обновилась библиотека в группах, а также воспитатели 

совместно с инструктором по физической культуре стали проводить занятия 

на свежем воздухе. Воспитателями была составлена картотека дидактически 

игр для детей данного возраста (Приложение 5). 

Так же опрос детей по экологической направленности показал хорошие 

результаты, чем объясняется хорошая работа воспитателей в области 

экологического образования. Дошкольники смогли с легкостью назвать 

животных и растения Урала,  показали хорошие знания по дидактическим и 

настольным играм в экологической направленности. 

Этот этап показал хороший результат воспитателей по работе с 

родителями по экологическому образованию их детей. Были разработаны 

темы родительских собраний, консультаций. Проведены мероприятия с 

родителями: экскурсии, походы, субботник, родительские собрания. 

Проведены анкетирования с родителями, которые показали хороший 

результат при повторном проведении, после того как была проведена 

большая и трудоемкая работа с родителями, родители дошкольников сейчас 

понимают всю значимость экологического образования для их детей, могут 

показать и рассказать все то, что они знали и узнали об окружающем мире. 

Все изменения современного мира, полностью отразились в новом 

ФГОС дошкольного образования. В свою очередь он выводит экологическое 

образование детей на новый уровень. Социальный заказ общества и 

государства на экологическую грамотность дошкольников и 
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природосообразную личность предопределило цель экологического 

образования, направленную на формирование экологической культуры, под 

которой следует понимать совокупность экологических чувств, 

экологического сознания и экологической деятельности. 

С учетом ФГОС экологическое образование и воспитание 

дошкольников может быть реализовано через такие виды деятельности, как 

опыты, наблюдения, игры, трудовые поручения, художественно-эстетическая 

практика все это воспитатели данного детского сада стали применять в своей 

работе с детьми. 

Метод наблюдения – этот метод чувственного познания природы, при 

котором ребенок может посмотреть, потрогать. Дети данного детского сада 

наблюдение  стали проводиться каждый день: в уголке природы, на прогулке, 

на занятиях. Дети наблюдают на прогулках за трудом взрослых, за 

социальными объектами. Помимо этого периодически объектами 

наблюдения становятся птицы, домашние животные и насекомые.  

Через игру в детском саду дети знакомятся с окружающим миром. В 

экологическом образовании и воспитании детей стали выполнятся такие 

виды работы как изготовление игрушек из природного материала, при 

котором дети знакомятся с характеристиками объекта природы.  

Актуальность экологических проблем в современном обществе 

выводят вопросы экологического воспитания на первый план. В дошкольном 

учреждении решается важное задание — не только раскрыть перед детьми 

красоту природы, но и научить их самостоятельно ее замечать и ценить.   

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Белая, К. Ю. Инновационная деятельность в ДОУ [Текст] / 

К. Ю. Белая – М.: ТЦ Сфера, 2005, – 64 c. 

2. Веракса, Н. Е. От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования [Текст] / 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – 

М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014. – 540 с. 

3. Головина, Б. Г. Методические подсказки по ФГОС ДО : книга для 

воспитателей / Б. Головина — «Издательские решения»,2016 – 25 с. 

4. Зебзеева, В. О формах и методах экологического образования 

дошкольников [Текст] // Дошкольное воспитание. – 2004 – N 7. С. 17-20 

5. Зерщикова, Т. Экологическое развитие в процессе ознакомления 

с окружающим [Текст] / Т Зерщикова, Т. Ярошевич. [Текст] // Дошкольное 

воспитание. – 2005 – 345с. 

6. Иванов, А .А. Инвестиционная политика государства как основа 

стабильного развития экономики [Текст] // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. М. : – 2017. – № 7. – С. 19-20 

7. Иванова, А. И. Методика организации экологических 

наблюдений и экспериментов в детском саду [Текст] : пособие для 

работников дошкольных учреждений / А.И. Иванова. – М. : ТЦ Сфера, 2007. 

– 165 с. 

8. Каменева, Л. А. Мир природы и ребенок: Методика 

экологического воспитания дошкольников [Текст]/ Л. А. Каменева, 

 Н. Н. Кондратьева, Л. М. Маневцова, Е. Ф. Терентьева; под ред. Л. М. 

Маневцовой, П. Г. Саморуковой. – С-Пб. :  Детство-пресс, 2003. – 319 с. 

9. Каменева, Л. А. Как знакомить дошкольников с природой: 

Пособие для воспитателей детского сада [Текст] / Л. А. Каменева – М. : 

Смысл, 2012 – .200 с.  



 

63 
 

10. Лаптева, Г. В. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет [Текст] / 

Программа для детского сада и не только – Г. В. Лаптева. – СПб. : Речь; М.: 

Сфера, 2011 – 200 с.  

11. Масленникова, О. М. Экологические проекты в детском саду 

[Текст] / О. М.Масленникова, А. А.Филиппенко. – Волгоград: Учитель, 2011. 

– 79 с. 

12. Маханева, М. Д. Экология в детском саду и начальной школе. 

[Текст] / М. Д. Маханева - М. : ТЦ Сфера, 2014. –171 с. 

13. Миронов, А. В. Экологическое образование дошкольников в 

контексте ФГОС ДО. [Текст] / А. В. Миронов  – М. : Изд-во «Учитель», 2016. 

– 260 с. 

14. Николаева, С. Н. Теория и методика экологического образования 

детей [Текст] / С. Н. Николаева Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. – М. : Издат. центр «Академия», 2002. – 336 с. 

15. Николаева, С. Н . Теория и методика экологического образования 

детей [Текст] /С. Н. Николаева Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2002 – 27 с. 

16. Николаева, С. Н. Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве [Текст] / С. Н. Николаева – М.: Просвещение, 2014. – 

158 с. 

17. Николаева, С. Н. Теория и методика экологического образования 

дошкольников [Текст] / С. Н. Николаева – М.: 2010 – 183 с. 

18. Николаева, С. Н. Методика экологического воспитания 

дошкольников [Текст] / С. Н. Николаева – М.: Академия, 2003. – 183с. 

19. Николаева, С. Н. Система экологического воспитания 

дошкольников [Текст] / С. Н. Николаева – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011- 

200 с.  

20. Полякова, М. Н. Построение развивающей среды в детском 

дошкольном учреждении [Текст] / М. Н.Поляков - СПб. : Детство-пресс, 

2009. – 134 с. 



 

64 
 

21. Рыжова, Н. А. Воспитание дошкольников с позиции новой 

парадигмы [Текст] // Дошкольное воспитание № 7, 2001 

22. Рыжова, Н. А. Экологическое образование в детском саду [Текст] 

/ –  М.: Карапуз. 2000 – 256с. 

23. Цветкова, Т. С «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26) [Текст] /  – 

М.: Сфера – 80с. 

24. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13[Текст] / - М. : СФЕРА – 70с.  

25. Свирская, Л. ФГОС дошкольного образования [Текст] /  

Л. Свирская, Роменская Л., 2014 – 78с. 

26. Серебрякова, Т. А. Экологическое образование в дошкольном 

возрасте [Текст] / Т .А Серебрякова – Н.Новгород: НГПУ, 2005. – 136 с. 

27. Серебрякова, Г. А. Экологическое образование в дошкольном 

возрасте [Текст] / Г. А. Серебрякова. – М.: Инфра-М, 2006. – 280 с. 

28. Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду 

[Текст] / О. А. Соломенникова – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 210 с.  

29. Суравегина, И. Т. Экология для учителя. [Текст] – М.,1999. – 240 

с.  

30. Суркина, С. А. Организация и управление процессом 

экологического образования детей дошкольного возраста: учебное пособие 

[Текст] / С. А.Суркина. – Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2011 - 

156 с. 

 

 

 

 

 



 

65 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета для родителей 

«Насколько вы компетентны в вопросах экологии?» 

 

1. Считаете ли вы, что в нашем городе существуют экологические 

проблемы? Какие? 

2. На Ваш взгляд, обладаете ли вы достаточной информацией о 

природе нашего города, чтобы ответить на возникающие у ребенка вопросы? 

3. Как часто вы вместе с ребенком совершаете выезды на природу? 

4. Как вы считаете, ваш ребенок знаком с правилами поведения в 

природе? А вы? 

5. Какие мероприятия вы могли бы предложить провести на 

экологические темы в группе или для города? 

6. Как вы считаете, в нашем городе существуют проблемы, 

связанные с бытовыми отходами? Какие? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Анкеты для родителей 

«Экологическое образование в семье». 

 

Цель проведения анкетирования. Выявить отношение родителей к 

вопросам экологического образования дошкольников в детском саду и его 

реального осуществления в семье. 

1. Есть ли у вас дома животные? Кошка, рыбки, собака, хомячок и др. 

2. Есть ли комнатные растения? Какие? 

3. Кто ухаживает за животными или растениями? 

4. Что делает при этом ребенок кормит, гуляет с ним, играет, поливает 

или ничего не делает? Подчеркнуть или дописать. 

5. Бываете ли вы с ребенком на природе? Если да, то где? 

6. С какой целью? 

7. Где ребенок обычно проводит лето? 

8. Как вы относитесь к приобщению ребенка к природе в детском саду? 

9. Ваши предложения по организации экологического образования в 

детском саду. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Конспект родительского собрания 

«Мы природе не враги, ты природу береги!» 

 

Форма проведения: круглый стол. 

Участники: родители, педагог. 

Цель. 

Повышение уровня экологической компетенции родителей; 

формирования правил экологически правильного взаимодействия с 

окружающей средой; повышение роли семьи в воспитании у детей любви к 

природе. 

Задачи. 

Обсудить с родителями проблему формирования экологической 

культуры ребёнка; обучить родителей навыкам организации различных форм 

деятельности с детьми по экологическому воспитанию дома; вовлекать 

родителей в работу группы по формированию экологической культуры у 

дошкольников. 

Подготовка к родительскому собранию. 

Подготовить анкету и провести анкетирование родителей. Оформление 

выставки работ из бросового материала «И мусор может быть красивым!» 

Оформить выставку книг, журналов, дидактических игр на тему «В дружбе с 

природой». Предложить родителям заглянуть в энциклопедии о природе. 

Предупредить о наличии удобной одежды и обуви. 

Ход собрания. 

— Что значишь ты, без трав и птиц, 

И без любви к пчеле жужжащей, 

Без журавлей над хвойной чащей, 

Без миловидных лисьих лиц? 

Когда пойдёшь ты, наконец, 
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О человек, венец природы, что без природы твой конец?» 

Сказка и прекрасная природа — неисчерпаемый источник эстетических 

чувств и переживаний. Нельзя любить природу, не зная её. Чем больше 

знаешь, тем больше понимаешь и любишь. Через несколько лет наши с Вами 

дети станут взрослыми людьми. И на их плечи ляжет ответственность за 

жизнь нашего общества, за судьбу нашей земли. И от нас взрослых зависит, 

будут ли они любить и беречь нашу природу, будут ли способны предвидеть 

последствия своей деятельности в экологической среде. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности 

человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период 

закладывается позитивное отношение к природе, «рукотворному миру», к 

себе и окружающим людям. 

«Без экологических знаний сегодня жизнь невозможна. Они нужны 

нам, людям, как воздух, как лекарство от болезни, диагноз которой – 

равнодушие к нашему общему Дому, к Природе» (В.А.Алексеев). 

Весна – это удивительное время, хочется гулять, путешествовать, 

время увлекательных походов. И сегодня мы с Вами отправимся в 

«путешествие». Мы будем говорить, как прекрасна и удивительна наша 

природа, о том, что она нуждается в нашей защите, о том, как научить наших 

детей беречь и заботится о ней. 

Вначале объявляется небольшая «Походная разминка», звучит любая 

ритмичная музыка: 

1. «Надеваем рюкзаки» — круговые движения рук у плеча вперед и 

назад. 

2. «Определим погоду» — поднести руки ко лбу и поворачиваться то 

влево, то вправо. 

3. «Собери ветки для костра» — наклоны влево и право. 

4. «Завяжи шнурки на кедах» — наклоны то к правой, то к левой ноге. 

5. «Перепрыгни через кочку» — прыжки вперед, назад, влево, вправо. 
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6. «Идем в поход» — ходьба на месте и с продвижением на первую 

остановку. 

Остановка первая: «Знатоки природы» (столы с карточками, на 

которых изображены животные и птицы). 

«День, проведенный ребенком среди рощ и полей, заменяет многие 

недели на учебной скамье». Сухомлинский говорил: «Умейте открывать 

перед ребенком в окружающем мире, что-то одно, но открывать так, чтобы 

кусочек жизни заиграл перед ребенком всеми красками радуги, оставляйте 

всегда что–то недосказанное, чтобы ребенку захотелось ещё и ещё раз 

возвратиться к тому, что он узнал». 

Родителям предлагается взять карточку, назвать животное или птицу и 

рассказать коротко всё, что они о нем знают. За лучший рассказ — звание 

«Знатока природы». 

Остановка вторая: «Острое блюдо». 

Бернард Шоу говорил: «У меня яблоко, у вас яблоко, обменяемся ими, 

у каждого останется все равно по одному яблоку. У меня мысль, у тебя 

мысль, обменяемся ими, будет две мысли». Под музыкальное сопровождение 

«Журавленок», родителям раздаются «листочки» с короткими вопросами по 

теме собрания. Дается время для ответа (1-3 минуты). 

Вопросы: 

«Ребенок ломает ветку дерева. Ваши действия?»; 

«Ползет жук, ребенок хочет его раздавить. Что вы ему скажете?»; 

«Ребенок бросил мусор на улице. Ваши действия?»; 

«Ребенок увидел много красивых цветов и бежит их сорвать. Как его 

остановить, что бы он этого не сделал 

«Ребенок видит паука и говорит: «он злой и вредный. Надо его 

раздавить». Как объяснить ребенку, что этого делать нельзя» и другие. 

Остановка третья: «Они нас лечат». 

Воспитатель: Лес, как сказочное царство, Там кругом растут лекарства. 

В каждой травке, в каждой ветке – И микстура, и таблетки. Нужно только не 
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лениться, Нужно только научиться. Находить в лесу растения, Что пригодны 

для лечения! Для Вас, уважаемые родители, загадки о лекарственных 

растениях. Отгадайте их и назовите, для чего принимают эти растения в 

лечебных целях. 

-Ты растение не тронь – жжется больно, как огонь (Крапива, отваром 

моют голову, а также она останавливает кровь). 

— Путник часто ранит ноги — вот и лекарь у дороги. (Подорожник, 

лечит ранки, порезы; применяется при желудочных болезнях). 

— Белая корзинка, золотое донце. (Ромашка, используется для 

полоскания горла при ангине; ополаскивают волосы). 

— Капля сочного нектара и душиста, и сладка. От простуды излечиться 

вам поможет… (Медуница) 

— Где-то в чаще дремучей есть волшебная аптека. Там красные 

таблетки развешаны на ветке. (Шиповник, укрепляет иммунитет). 

Назовите травянистые растения или кустарники, которыми можно 

вылечиться от простуды (Брусника и клюква – при высокой температуре, 

ангине; черная смородина и ромашка – при заболевании горла; морошка – 

средство от кашля). 

Лекарственные растения приносят большую пользу людям, поэтому 

относитесь к ним бережно: не вырывайте растения с корнем, не собирайте 

растения на одном месте, часть оставляйте в природе. 

Чайная пауза. Родителям предлагается фиточай из трав нашего 

региона. Музыкальный фон «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Остановка четвертая: «Игровая». Музыкальное сопровождение — 

«Вальс цветов» П. Чайковского. 

Нередко Вас тревожит появление у детей несобранности, замкнутости, 

излишней активности, а часто агрессивности, плаксивости. Все это признаки 

внутреннего психолого-эмоционального напряжения, следствие какой-то 

«детской» проблемы, в которой взрослые ещё не разобрались. Как помочь 

ребенку в такие моменты? Главное – научить его помочь самому себе, т.е. 
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познакомить с методами саморегулирования. Родителям предлагаются игры, 

которые можно провести с детьми дома на саморегулирование и снятие 

психолого-эмоционального напряжения у детей: 

Игра «Врасти в землю»: Попробуй сильно–сильно надавить пятками 

на землю, руки сожми в кулачки, крепко стисни зубы. Ты – могучее, крепкое 

дерево, у тебя сильные корни, и никакие ветра тебе не страшны. Это поза 

уверенного человека. 

Игра «Ты – лев»: Закрой глаза, представь Льва – царя зверей, 

сильного, могучего, уверенного в себе, спокойного и мудрого. Он красив и 

выдержан, горд и свободен. Этого льва зовут как тебя, у него твое имя, твои 

глаза, руки, ноги, тело. Ты – лев! 

Игра «Дыши и думай красиво»: Когда ты волнуешься, попробуй 

красиво и спокойно дышать. Закрой глаза, глубоко вдохни и мысленно 

скажи: Я лев — выдохни, вдохни, я птица — выдохни, вдохни, я камень — 

выдохни, вдохни, я цветок — выдохни, вдохни, я спокоен — выдохни. Ты 

действительно успокоишься. 

Игры проводятся с родителями. 

ОКНО – очень короткие новости: 

SOS новости: 

Кострище не зарастает 5-7 лет; 

Ландыш зацветает на 6-й год, купальница — на 8-й год; 

Одна береза, поврежденная топором – это 20 литров сока. 

Занимательные новости: 

чтобы сделать килограмм меда, пчелка должна облететь 2 млн. 

цветков; 

крокодил обладает самым сильным голосом; 

змеи могут спать 3 года подряд, не принимая пищи; 

крысы появились на Земле на 48 миллионов лет раньше, чем люди; 

у улитки около 25 000 зубов; 

животное с самым большим мозгом по отношению к телу — муравей. 



 

72 
 

Остановка пятая: «Помоги природе» 

Воспитатель: «Что же натворили мы с природой? 

Как теперь нам ей смотреть в глаза? 

В темные отравленные воды, 

В пахнущие смертью небеса». ( А. Дементьев) 

Жили люди на планете, мамы, папы и их дети. Бросят люди по 

бумажке, планета станет замарашкой. Беседа с родителями о том, как они 

отдыхают в лесу, на реке и как убирают за собой территорию, на которой 

отдыхали; чему можно научить детей во время отдыха. 

Предлагается игра. 

Слово – эстафета.Родители должны продолжить начатое ведущей 

высказывание: 

«Мой ребенок — будет бережно относиться к природе и заботиться об 

окружающем его мире, если я……»). При этом родители передают друг 

другу цветок ромашку, сделанную из бумаги. 

Подведение итогов: 

Воспитатель: 

«Нельзя же вечно брать взаймы. 

И долг природе должен быть оплачен, 

Когда б язык природы знали мы, 

Наверно, жизнь была у нас богаче…» (Л. Сорокин.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

План работы с родителями по формированию экологической 

культуры участников образовательных отношений. 

 

Месяц 
Форма 

проведения 
Задачи Содержание 

Предполагаемый 

результат 

Сентябрь 

Диагностиров

ание детей, 

анкетирование 

родителей. 

Родительское 

собрание «Мы 

природе не 

враги, ты 

природу 

береги!» 

Фотовыставка 

«Отдыхаем не 

вредя». 

Выявить 

уровень знаний 

детей и 

родителей по 

вопросам 

экологии. 

Показать 

значимость 

экологического 

воспитания в 

дошкольном 

возрасте. 

Активизировать 

взаимодействие 

родителей и 

ДОУ в вопросах 

экологического 

образования. 

Диагностика, 

анкеты. 

Выставка работ из 

бросового 

материала «И 

мусор может быть 

красивым». 

Фотоматериалы об 

летнем отдыхе. 

Заинтересованно

сть родителей в 

формировании 

экологической 

культуры у 

детей. 

Заинтересовать 

взрослых, 

вызвать 

эмоциональный 

отклик. 

Проявление 

заинтересованнос

ти в жизни ДОУ. 

Октябрь 

Консультация 

для родителей 

«НЕ причиняя 

вреда 

природе». 

Выставка 

работ «Дары 

осени». 

Ознакомление 

родителей с 

правилами 

поведения в 

природе. 

Привлечь 

родителей к 

совместной с 

детьми 

деятельности. 

Консультация. 

Выставка детских 

поделок. 

Вызвать интерес 

к работе педагога 

по 

экологическому 

воспитанию 

детей. 

Повышение 

компетенции 

родителей. 

Повышение 

активности 

родителей, 

заинтересованнос

ти в выполнении 

задания. 

Ноябрь 

Акция 

«Поможем 

птицам!» 

Изготовление 

Способствовать 

коммуникации 

родителей через 

обсуждение 

Информация о 

птицах родного 

края. 

Изготовление 

Заинтересовать 

родителей в 

изготовлении 

совместно с 
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кормушек. 

Акция 

«Снежное 

одеяло для 

деревьев». 

темы. Уточнять 

и расширять 

представления 

детей и 

взрослых о 

птицах родного 

края. 

Познакомить 

родителей с 

природоохранн

ой 

деятельностью 

детей на 

прогулке. 

кормушек. 

Рекомендации для 

родителей как 

проводить беседы 

с детьми, на что 

обращать 

внимание. 

детьми кормушек 

для птиц. 

Воспитание 

сострадательного 

отношения к 

пернатым зимой. 

Заинтересовать 

родителей. 

Привлечь 

родителей к 

труду на участке 

детского сада 

совместно с 

детьми. 

Декабрь 

Создание 

фотоальбома 

«Город 

зимой». 

Природоохран

ная акция 

«Сохраним 

ёлочку — 

красавицу!» 

Дать 

возможность 

родителям 

поделиться с 

другими своей 

любовью к 

природе 

родного города. 

Привлечь 

родителей к 

природоохранн

ой 

деятельности. 

Фотографии 

любимых мест в 

родном городе. 

Проведение 

конкурса 

«Необычная 

ёлочка!» 

Вызвать 

заинтересованнос

ть в 

формировании 

экологической 

культуры у детей 

и взрослых. 

Активное 

участие 

родителей в 

акции. 

Январь 

Оформление 

ширмы 

«Праздновани

е Нового 

года». 

Консультация 

«Зимние 

травмы». 

Познакомить 

детей и 

родителей с 

традициями 

празднования 

Нового года. 

Напомнить 

родителям о 

том, что зимний 

отдых не всегда 

приносит 

радость. 

Напомнить о 

сохранении 

здоровья детей. 

 

Рекомендации по 

организации и 

проведению 

праздника. 

Знакомство с 

историей родного 

края. 

Знакомство с 

мерами 

предосторожности

. Консультация. 

Изготовление 

плаката. 

Повышение 

активности 

родителей. 

Заинтересовать 

родителей в 

выполнении 

домашних 

заданий. 

Повысить 

уровень знаний 

взрослых и детей 

о том, как вести 

себя в 

экстренных 

случаях. 

Февраль 

Семинар – 

практикум в 

царстве 

лекарственных 

Расширение 

представлений 

родителей о 

системе 

Система 

оздоровления 

детей в ДОУ. 

Лекарственные 

Повышение 

знаний родителей 

о пользе 

лекарственных 
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трав. 

«Фитотерапия

». 

Обмен 

опытом. 

Консультация 

«Родительские 

заблуждения о 

морозной 

погоде». 

оздоровления 

детей. 

Познакомить с 

некоторыми 

свойствами 

лекарственных 

растений. 

Познакомить 

родителей с 

заблуждениями 

взрослых, 

одевании детей 

в зимний 

период. 

растения – 

средство 

оздоровления.(Фит

отерапия.) 

Рекомендации для 

родителей о 

правилах одевания 

детей зимой. 

растений через 

обмен 

родительским 

опытом. 

Повысить 

уровень 

компетентности 

родителей. 

Март 

Родительское 

собрание. 

Консультация 

«Воспитание у 

детей любви к 

природе». 

Познакомить 

родителей с 

правилами 

поведения в 

природе. 

Оформление 

фотовыставки 

«Природа 

молит о 

помощи!» 

Рассказать о 

природе родного 

края, о 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе. 

Знакомство с 

напоминающими 

знаками. 

Научить 

родителей 

бережно 

относиться к 

природе. 

Повысить 

уровень 

сознательности 

родителей. 

Апрель 

Выставка 

работ «Весна – 

красна». 

«Как провести 

выходной день 

с детьми?» 

Продолжать 

расширять 

представления 

родителей о 

первоцветах, 

лекарственных 

травах. 

Приучать 

родителей и 

детей не рвать 

растения, 

занесённые в 

Красную книгу. 

Помочь 

родителям 

сделать 

семейный 

отдых с детьми 

по-настоящему 

захватывающим 

для ребёнка. 

Познакомить 

детей и родителей 

с растениями, 

занесёнными в 

Красную книгу. 

Совместные 

работы детей и 

родителей на тему 

«Не рви 

растения!» 

Привлечь 

родителей к 

посадке растений 

на участке ДОУ. 

Опрос родителей. 

Предложить 

родителям 

несложные игры с 

природным 

материалом. 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

плакатов. 

Активное 

участие взрослых 

в акции. 

Приобретение 

посадочного 

материала, 

высадка растений 

на участке. 

Заинтересовать 

родителей как 

можно больше 

времени 

проводить с 

ребёнком. 
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Май 

Анкетировани

е 

Заседание 

клуба «Друзья 

природы». 

Создание 

журнала 

«Экомир моей 

семьи». 

Выявить 

уровень 

сформированно

сти 

экологической 

культуры 

участников 

образовательны

х отношений. 

Подвести итог 

работы за год. 

Диагностика. 

Анкеты. 

Фотоматериалы, 

статьи из газет и 

журналов, 

родительский 

опыт. 

Повышение 

уровня 

заинтересованнос

ти родителей и 

согласованности 

действий 

родителей и 

воспитателей. 

Повысить 

уровень сознания 

родителей, 

активировать их 

деятельность 

совместно с 

детьми. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

Картотека экологических игр для детей подготовительной группы 

«Что в корзинку мы берем». 

Дидактическая задача: закрепить у детей знание о том, какой урожай 

собирают в поле, в саду, на огороде, в лесу. Научить различать плоды по 

месту их выращивания. Сформировать представление о роли людей 

сохранения природы. 

Материалы: Картинки с изображение овощей, фруктов, злаков, 

бахчевых, грибов, ягод, а так же корзинок. 

Ход игры. У одних детей - картинки, изображающие разные дары 

природы. У других – картинки в виде корзинок. 

Дети – плоды под веселую музыку расходятся по комнате, движениями 

и мимикой изображают неповоротливый арбуз, нежную землянику, 

прячущийся в траве гриб и т.д. 

Дети – корзинки должны в обе руки набрать плодов. Необходимое 

условие: каждый ребенок должен принести плоды, которые растут в одном 

месте (овощи с огорода и т.д.). Выигрывает тот, кто выполнил это условие. 

«Вершки – корешки». 

Дидактическая задача: учить детей составлять целое из частей. 

Материалы: два обруча, картинки овощей. 

Ход игры. Вариант 1. Берется два обруча: красный, синий. Кладут их 

так, чтобы обручи пересеклись. В обруч красный надо положить овощи, у 

которых в пищу идут корешки, а в обруч синего цвета – те, у который 

используются вершки. 

Ребенок подходит к столу, выбирает овощ, показывает его детям и 

кладет его в нужный круг, объясняя, почему он положил овощ  именно сюда. 

(в области пересечения обручей должны находиться овощи, у которых 

используются и вершки, и корешки: лук, петрушка и т.д. 
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Вариант 2. На столе лежат вершки и корешки растений – овощей. Дети 

делятся на две группы: вершки и корешки. Дети первой группы берут 

вершки, вторая – корешки. По сигналу все бегают врассыпную. На сигнал « 

Раз, два, три – свою пару найди!» 

«ФОТОГРАФ» 

Цель: обеспечить ребёнку возможность получения опыта прямого 

общения с природой.  

Первый вариант: «Хорошо ли я фотографирую». 

Дети разбиваются парами. Один ребёнок – «фотограф», другой –

«фотоаппарат». «Фотограф» наводит «камеру» на какой-либо объект 

природы, «фотографирует» (слегка дергает за уши, предварительно задумав, 

что он хочет «сфотографировать». Воспитатель задаёт детям вопросы: 

Что «сфотографировала» «камера»?  

Что хотел  «сфотографировать» «фотограф»?  

Природный это объект или нет?  

Почему именно это хотел «сфотографировать» «фотограф»7 

Чем этот природный объект ему понравился?  

Почему «камера» «сфотографировала» этот же объект природы?  

Когда дети научаться замечать что-то особенное, неповторимое, очень 

красивое в природе, тогда «камера» и «фотограф» будут «фотографировать» 

одно о то же. 

Второй вариант: «Мгновенная фотография». 

Принцип игры тот же, но «фотограф» наводит «камеру», у которой 

закрыты глаза, потом «фотографирует» (ребёнок – «камера» мгновенно 

открывает и закрывает глаза). Этот мгновенный снимок надолго остаётся в 

памяти ребёнка. Лучше фотографировать что-то особенное в природе: яркую 

букашку или необычный цветок (много снимков в один день делать не 

стоит). 
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«Прилетели птицы». 

Дидактическая  задача: уточнить представление о птицах. 

Ход игры: воспитатель называет только птиц, но если он вдруг 

ошибается, то дети должны топать или хлопать. 

Например. Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи. 

Дети топают – 

Что не правильно? (мухи) 

- А мухи это кто? (насекомые) 

- Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны. 

Дети топают. 

- прилетели птицы: голуби, куницы… 

Дети топают. Игра продолжается. 

Прилетели птицы: 

Голуби синицы, 

Галки и стрижи, 

Чибисы, стрижи, 

Аисты, кукушки, 

Даже совы – сплюшки, 

Лебеди, скворцы. 

Все вы молодцы. 

Итог: воспитатель вместе с детьми уточняет перелетных и зимующих 

птиц. 
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