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Введение 
 

Долгосрочная стратегия устойчивого развития требует воспитания нового 
человека, гражданина Планеты, осознающего себя частью природы и свою 
высшую ответственность за нее. 

Воспитание человека, ориентированного на ценности устойчивого раз-
вития, требует создания единой системы экологического образования. Эта 
система должна предусматривать непрерывность образования: от его до-
школьных форм – через среднюю школу и вуз – к послевузовскому образова-
нию. Единство экологического образования предполагает подчинение его 
концепции устойчивого развития и иерархичность. 

Экологическое образование представляет собой целостную систему, 
охватывающую всю жизнь человека. Его целью является формирование миро-
воззрения человека, основанного на представлении о своем единстве с приро-
дой и о направленности культуры и всей практической деятельности человека 
не на эксплуатацию природы и даже не на сохранение ее в первозданном виде, 
а на ее развитие, способное содействовать развитию общества. 

Для того чтобы реализовать этот принцип, экологическое образование 
должно начинаться с самого раннего детства. Еще в детском саду ребенок 
должен получить некоторые начальные сведения об окружающем мире, приро-
де, о необходимости и целесообразности бережного отношения к растениям, 
животным, о сохранении чистоты воды, воздуха, земли. Одновременно должна 
быть создана атмосфера благожелательности по отношению к природе, чтобы 
сформировать миропредставление, включающее ребенка в окружающий мир 
не как хозяина, а как участника естественного процесса его развития. 

Существует два разных термина: «экологическое воспитание» и «эколо-
гическое образование». Первое невозможно без второго, и поэтому образова-
ние должно развиваться в контексте второго, тем более что знания сами по се-
бе еще не определяют направленность деятельности человека (Н.Н. Моисеев). 

Сегодня много говорят об экологизации образования. Это очень важный 
элемент экологического воспитания. Экологическое мышление, представле-
ния об окружающей среде и месте в ней человека должны присутствовать во 
всех проявлениях его активности. Весьма эффективным средством реализа-
ции этого принципа является экологизация образования. Она состоит в том, 
что дошкольное образование должно содержать экологический материал на 
всех направлениях развития ребенка. Не только методика экологического об-
разования дошкольников, но и методика развития речи, музыкального воспи-
тания, формирование математических представлений могут стать средством 
получения экологических представлений и знаний. 

Экологическое образование дошкольников не может ограничиться от-
дельными занятиями. Оно должно стать частью повседневной жизни ребенка 
в детском саду, чтобы он понимал, почему нужно охранять окружающую среду 
и что для этого может сделать он сам, его семья, его группа в детском саду. 
Такие возможности предоставляет проектно-исследовательская деятель-
ность, столь популярная сейчас среди педагогов. В этой книге представлен 
ряд проектов детских садов, которые, на наш взгляд, достойны того, чтобы с 
ними познакомилось как можно больше детей и взрослых. Во всех проектах 
большое внимание уделяется поддержке детской инициативы и самостоя-
тельности, сотрудничеству с родителями и с социумом в целом. 
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Дошкольники больше всего интересуются живой природой. В то же время 
опросы показывают, что они нередко просто не замечают природу в городе, не 
знают названия деревьев, птиц, обитающих рядом с ними. А ведь для того, 
чтобы понимать роль природы в городе, нужно сначала познакомиться с ее 
обитателями, с их нелегкой жизнью в городских условиях, с тем, как дети и 
взрослые могут помочь им выжить. Именно поэтому для данного сборника бы-
ли отобраны проекты, связанные с изучением живой природы Рязани и про-
блемами ее охраны. К тому же поддержка биоразнообразия – важная задача 
образования для устойчивого развития (в том числе и устойчивого развития 
Рязани), в решение которой детские сады могут внести существенный вклад. 

В предлагаемом сборнике представлен опыт дошкольных образова-
тельных учреждений и школы № 33 города Рязани по образованию для устой-
чивого развития: экологические проекты, выполненные детьми и взрослыми 
(педагогами, семьями детей) по проблемам сохранения живой природы Ряза-
ни; проект о животном, занесенном в Красную книгу; проекты по исследова-
нию природы территории участка детского сада и школы, животных и расте-
ний Рязани; методические разработки по формированию экологической куль-
туры дошкольников.  

 

Детский сад – территория экологической культуры 
 

Дергунова Т.А., заведующий; 
Никонова М.А., заместитель заведующего по ВМР; 

Зазерская С.В., Сеничкина С.А., воспитатели 
МАДОУ «Детский сад № 134» 

 

Как известно, показателем качества городской среды является экологи-
ческая безопасность человека, то есть степень соответствия существующих 
экологических условий задачам сохранения здоровья населения. 

Контакт с природой, ее эмоциональное, эстетическое восприятие явля-
ются средством поддержания становления психологического благополучия 
человека.  

Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная пробле-
ма современности. 

Поэтому педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 134» разра-
ботал долгосрочный общесадовский проект «ЭКО-ТОП» (ЭКО-экология, ТОП-
вершина). 

Цель: Создание условий для формирования у воспитанников, родителей 
и педагогов гармоничного отношения с окружающей средой. 

Тема проекта предопределена следующими обстоятельствами: 
- необходимостью организации всеобщего непрерывного экологического 

образования и обеспечением широкого экологического просвещения всех 
участников образовательного процесса в контексте устойчивого развития; 

- доступностью МАДОУ для социальных организаций; 
- местом расположения: МАДОУ находится недалеко от зеленой зоны 

поймы реки Плетенки, что является хорошим фактором для экологического 
воспитания дошкольников; 

- необходимостью создания эколого-развивающей среды для организо-
ванной и самостоятельной деятельности детей. 

На этапе подготовки наметилась аудитория проекта, ими стали: 
- педагоги МАДОУ; 


