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Опыт управления 
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Заместитель заведующего 

МДОУ «Центр развития ребенка — детский сад
«Золотой ключик»

Есть просто храм,
Есть храм науки.
А есть еще природы храм
С лесами, тянущими руки,
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время суток,
Открыт для нас в жару и стынь.
Входи в него, будь сердцем чуток
Не оскверняй его святынь.

Любовь к природе — великое чув-
ство. Оно помогает человеку стать 
великодушнее, справедливее, ответ-
ственнее. Любить и беречь природу 
может лишь тот, кто ее знает, изучает и понимает.
С принятием Законов РФ «Об охране окружающей среды» и 

«Об образовании» созданы предпосылки правовой базы экологи-
ческого образования населения.
Указанные документы подразумевают создание системы не-

прерывного экологического образования. Именно дошкольное 
учреждение занимает первую ступеньку, особое место в этой си-
стеме, где целенаправленно закладываются начала экологической 
культуры детей, основы формирования личности человека, его 
ответственного отношения к окружающей среде.
В становлении, непрерывном совершенствовании и развитии 

экологической культуры у всех участников образовательного про-
цесса, управленческая деятельность имеет решающее значение. 
Правильно построенная и практически подкрепленная система 
управления экологическим образованием в детском саду форми-
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рует экологическое мышление педагогов, культуру видения и ис-
пользования природы, поднимает уровень духовности и творче-
ской активности.
Реализация творческого потенциала педагогов в области эколо-

гического образования детей, осуществляется через управление, 
которое ориентировано на индивидуальные особенности лично-
сти, ее направленность, темперамент и способности.
Приступая к работе по экологическому воспитанию и образо-

ванию дошкольников (15 лет назад) наш педагогический коллек-
тив поставил перед собой цель — создание условий для форми-
рования начал экологической культуры и личностного развития. 
Для достижения цели были определены следующие задачи:

1. Построить систему образовательной работы.
2. Создать эколого-развивающую предметную среду.
3. Выбрать из информационного пространства эффективные 

для достижения цели, образовательные технологии, методы и 
приемы, адаптировать к условиям нашего ДОУ и систематизиро-
вать их.
Для решения этих задач мы определили образовательные про-

граммы «Детство» (под ред. Бабаевой, Михайловой, Гурович) и 
«Юный эколог» С. Н. Николаевой.

Целью первого этапа внедрения программы экологического 
образования дошкольников, стало создание условий для ее реа-
лизации. Функция управления была направлена на анализ обра-
зовательной ситуации в детском саду, диагностику готовности 
педагогов и родителей к экологическому воспитанию детей, рас-
пределение функциональных обязанностей членов коллектива, 
создание эколого-развивающей среды в группах и на территории 
детского сада.
Практика показала, что организация эколого-развивающей сре-

ды и умелое ее использование в педагогическом процессе являет-
ся важным аспектом управления.
Главный результат управленческой деятельности на данном 

этапе проявился в мотивации коллектива, определении целей и 
задач экологической работы с детьми. Контролирующая функция 
управления на этапе внедрения нового направления в работе дет-
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ского сада выполнялась через диагностику готовности воспита-
телей, взаимопосещения и анализ организации занятий, деловые 
игры и конкурсы по созданию условий в группах для реализации 
экологического воспитания детей.
На втором этапе управленческая деятельность была направ-

лена на подбор кадров и повышение их компетентности. В 
связи с эти возникла необходимость введения в штат детского 
сада воспитателя-эколога. Деятельность специалиста обеспе-
чивала более грамотный подход к реализации задач экологиче-
ского образования. В целях коллективного творческого поиска 
путей реализации экологического воспитания детей, на базе 
детского сада работало методическое объединение педагогов 
дошкольных учреждений района (а в дальнейшем — ресурс-
ный центр).
Основной задачей семинаров и консультаций, мастер-класс и 

открытых просмотров стало практическое и теоретическое осво-
ение содержания программы экологического образования детей, 
изучение целостных педагогических технологий и адаптации их 
к конкретным условиям учреждения.
На третьем этапе управленческая деятельность была направле-

на на эколого-педагогическое просвещение родителей воспитан-
ников. Повышению экологической культуры у родителей способ-
ствовало их непосредственное участие в различных мероприяти-
ях: экскурсиях в природу, конкурсах, экологических праздниках, 
природоохранных акциях и проектах.
Накопленный опыт экологического воспитания позволил раз-

работать свою программу, адаптированную к условиям нашего 
детского сада. Это программа «Любознайка», автором которой 
является воспитатель-эколог Г. В. Немельгина.
Цель программы — создание единого развивающего простран-

ства для формирования у детей экологического сознания через 
воспитание у них ответственного, милосердного отношения к 
природе.
Ведущая педагогическая идея — развитие познавательной ак-

тивности и нравственного познания ребенка средствами экологи-
ческого образования.
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Для полноценного решения задачи создания развивающей сре-
ды ДОУ стало открытие экологического кабинета — центра ор-
ганизации образовательного пространства с развивающей средой, 
которая создавалась, развивалась, изменялась и совершенствова-
лась все годы.
В настоящее время кабинет экологии занимает две комнаты 

с разнообразной предметно-развивающей средой, включающей 
живой уголок, зимний сад, лабораторию, мини-музей, графи-
ческие и предметные модели, макеты ландшафтных сообществ 
луга, леса, водоема, «книжкину полку», игротеку, кинотеатр.
Целью управленческой деятельности является выделение ма-

териальных ресурсов для обеспечения условий содержания жи-
вотных, пополнения и обновления живого уголка и зимнего сада.
Осуществляя управленческие функции, администрация на-

шего учреждения расширяет содержательные, взаимовыгодные 
связи с учреждениями дополнительного образования и другими 
социальными институтами. Наш детский сад является пилотной 
площадкой Облкомприроды.
Высокая результативность работы по экологическому обра-

зованию прослеживает в диагностических картах обследования 
детей. Именно диагностика позволяет педагогам на научной 
основе реализовывать дифференцированный подход, опреде-
лять сущность педагогической деятельности, оптимально ре-
шать проблемы качества образовательного процесса, определять 
пути и способы профессионального развития педагогов, повы-
шать эффективность управленческой деятельности.
Опыт детского сада показывает, что работа по экологическому 

образованию детей, ее результативность (результаты представле-
ны в конкурсных материалах) это итог скоординированного взаи-
модействия всех участников педагогического процесса.
Управленческая деятельность, осуществляемая поэтапно, с от-

слеживанием результативности, обеспечивает работу учреждения 
в режиме развития.


