
Управление качеством 

экологического образования ДОУ  

в условиях реализации  

федерального государственного 

стандарта дошкольного образования 



 
Наша Земля – наш дом. 

 И это не просто громкие слова.  

все мы – жители планеты. 

 Мы должны беречь свой дом,  

заботиться о его чистоте и 

сохранности. 

 Ведь только от нас зависит где, 

 и главное как мы будем жить 

Указ Президента РФ от 5 января 2016г. №7 

 «О проведении в Российской Федерации  

Года экологии» 

Указ Президента РФ от 1 августа 2015г. №392  

«О проведении в Российской Федерации Года 

особо охраняемых природных территорий» 



 

«экология» от греческого – 

«экос» - дом, «логос» - наука 

Экология – наука «об отношениях 

растительных и животных организмов 

и образуемых ими сообществ между 

собой и с окружающей средой» 



Экологическое 
образование 

 экологическая 
культура 

• Наши задачи: 

• обеспечение детей ценностными 
ориентирами, необходимыми для 
формирования эколого-осознанного 
поведения в окружающей среде, включая 
природную сферу, продуктивную 
деятельность, межличностные и 
общественные отношения; развитие 
познавательной и творческой активности. 

•  осознание своего «Я» как части природы. 

• формирование потребности в здоровом 
образе жизни; 

•  формирование потребности уважать свои 
права и права других живых существ 

Наша цель: 

Подготовить детей к 
необходимому для 

полноценной жизни в 
21 веке эколого-

осознанному 
восприятию явлений 
окружающего мира и 

экологически 
грамотному 

поведению в нем. 
Формирование 

личности, имеющий 
высокий уровень 

экологической 
культуры 



 

 

«Экскурс в проблему»: наука, опыт, традиции 
 

Советская 

дошкольная 

педагогика «Методика ознакомления детей 
природой»  

ориентирована на окружение детей 
природой и использование ее в 

воспитании и обучении 

научный поиск 
– исследование 

подходов к 
экологическом
у воспитанию 

детей 
дошкольного 

возраста 

Совершенство 

вание 
эколого‐разви 

вающей среды 
дошкольных 
учреждений 

создание 
парциальных 

программ 
экологической 
направленност

и: «Мы – 
земляне», 
«Юный 

эколог», «Мы», 
«Семицветик», 

«Надежда»», 
Наш дом – 
природа» 

Выход 
методики 

экологического 
образования 



Целевые ориентиры федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования : 

«…ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно‐следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы… 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире… 

Обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания…» 



 

 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

14.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

3. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

4. Конституции Российской Федерации от 25 декабря 1993 г. 

5. "Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 

10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция) 

6. «Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года» (2012г.) 
 
 

 

 

Нормативно-правовые основы  
 



 

Детский сад – эталон экологической культуры 

  
Управление 

Качество 

«как целенаправленное неразрывное прямое 
и обратное взаимодействие субъектов друг на 
друга и взаимное изменение управляющих и 
управляемых, а также изменение самого 
процесса взаимодействия как смены его 
состояний» 

качество результата и качество 
производственного процесса и условий, в 
которых он осуществляется: подготовки 
кадров, технологий, финансовых и 
материальных условий, управления и т.д.  



 

 

Качество экологического образования зависит  от: 
 

организации эколого-развивающей среды 

развития экологической культуры и эколого-
педагогической компетенции воспитателей 

контроля за реализацией эколого-
педагогических технологий в работе с детьми 



 

Уровни управления качеством экологического 

образования дошкольников 

Первый – теоретический уровень: распределение 
функционала 

Второй уровень создания проектов: программы, 
планы 

Третий уровень управления качеством 
образовательного процесса: формы, методы, 
технологии (работы с детьми, педагогами, 

родителями), контроль за качеством 
образовательного процесса 



 

Принципы организации экологического образования 

максимальное 
обеспечение 

экологической 
безопасности ребенка 

создание для ребенка 
максимально 

эффективной эколого 
– развивающей среды 



 

Экологический паспорт ДОУ 

Экологическая 
ситуация 

Характеристи 

ка территории 
учреждения 

Зонирование 
территории 

Характеристи 

ка здания 

Влияние ДОУ 
на 
окружающую 
среду 

Профессиональ
ная и 
методическая 
подготовка 

Работа с 
родителями 

Связь с 
другими 
организациями 



 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников 

Экологическ

ие гостиные 

отходы (уменьшение количества, разделение, компостирование, сбор 
и удаление) 

энергия (сохранение) 

вода (загрязнение, сбережение, проблема питьевой воды, очистка 
сточных вод) 

 садоводство (использование искусственных и природных удобрений, 
биологические методы борьбы сивредителями, консервирование) 

бытовая химия (моющие средства, способы уборки без 
использования вредных химикатов) 

 строительство ( строительные материалы, изоляционные 
материалы, защита деревянных конструкций) 

загрязнение воздуха в помещении ( проветривание, использование 
зеленых растений) 

транспорт 

Природоохранные 

акции посадки 
развешивание 

кормушек и 
скворечников 

сбор мусора и 
др.  



Эколого-развивающий комплекс ДОУ 

Экологическая 

комната 

Функциональная 

роль 

Формы и методы 

работы 

Обучающая, 

релаксационная 

Экологические 

занятия, игры, 

самостоятельные 

игры в уголке 

природы 



 

Эколого-развивающий комплекс ДОУ 

Коллекции 

Аспекты: 
краеведческий 

Страноведческий 

Природоохранный 



 

Эколого-развивающий комплекс ДОУ 

Зона 

релаксации 

Отдых 

Самостоятельные 
игры 

Уход за 
растениями 



 

Эколого-развивающий комплекс ДОУ 

Зона 

библиотеки  

Макеты 

кадендари 

карта мира 



Обучающая, познавательная 

деятельность, умственное развитие 

Проведение исследований, 

экспериментирование, наблюдения 

Эколого-развивающий комплекс ДОУ 

Лаборатория 

Функциональная 

роль 

Формы и методы 

работы 

Обучающая, 

познавательная 

деятельность, 

умственное развитие 

Проведение 

исследований, 

экспериментирование, 

наблюдения 



Обучающая, познавательная 

деятельность, умственное развитие 

Проведение исследований, 

экспериментирование, наблюдения 

Эколого-развивающий комплекс ДОУ 

Уголки 

природы в 

группах 

Функциональная 

роль 

Формы и методы 

работы 

Обучающая, 

познавательная 

деятельность, 

умственное развитие 

Веление наблюдений 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение книг 



Обучающая, познавательная 

деятельность, умственное развитие 

Проведение исследований, 

экспериментирование, наблюдения 

Эколого-развивающий комплекс ДОУ 

Зимний сад 
Экологическая 

тропинка 



Обучающая, познавательная 

деятельность, умственное развитие 

Проведение исследований, 

экспериментирование, наблюдения 

Эколого-развивающий комплекс ДОУ 

Огород 
Ландшафтные 

объекты 



 
«Все мы дети одного целого корабля по имени Земля, 

значит пересесть из него просто некуда. Есть такое 

твердое правило…Встал поутру, умылся, привел себя в 

порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету»  

                                                                                                                    

А. Сент – Экзюпери  

Детский сад – эталон экологической культуры 

  



 

Детский сад – эталон экологической культуры 

  

Наличие  ресурсов Отсутствие  ресурсов 


