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III межрегиональная конференция 
«Образовательная среда детского сада как ресурс 

экологического воспитания детей дошкольного возраста» 



Международная программа 
 «Эко-школы/Зеленый флаг»  

 
Образовательные организации Красносельского района  

Санкт-Петербурга – участники   программы 

ГБДОУ №№ 12,31,33,45,48,51,60,72,83,84,88,89,92 

ГБУ СОШ №№ 252,547 

Участие в программе: 
 

 взаимодействие и обмен с коллегами из разных регионов и стран                        
по вопросам экологического образования детей; 

 разработка новых методик экологического                                      образования 
детей; 

 личный вклад в экологическое будущее                                                   
Красносельского района Санкт-Петербурга,                                                                      
города и страны 
 



Основные направления 
 

Информационно-методическое сопровождение педагогов 
ДОО в вопросах экологического образования дошкольников 

 
 информационные совещания с участниками программы «Эко-школы/Зеленый флаг»; 

 организация работы районной творческой группы «Сетевое взаимодействие ДОУ                          
в международной проектной деятельности»; 

 участие в работе городского методического объединения «Эко-школы / Зленый флаг» при 
Академии постдипломного педагогического образования Санкт-Петербурга (АППО), кафедра 
педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека; 

 тематические семинары с участием общественных организаций и научных сообществ 

 



Информационно-методическое сопровождение педагогов ДОО 
в вопросах экологического образования дошкольников 

 консультации по вопросам участия педагогов в международных                                                            
и межрегиональных акциях, фестивалях, конкурсах, выставках                                               
и др.,  

 авторские разработки и публикация методических пособий                                             
для педагогов «Играя, спасаем Планету!»,                                                                         
«Образовательная среда детского сада как ресурс                                                                    
экологического воспитания дошкольников»; 

 



Информационно-методическое сопровождение педагогов ДОО 
в вопросах экологического образования дошкольников 

 разработка и публикация информационного каталога «Образовательные 
организации Красносельского района Санкт-Петербурга - участники международной 
программы  «Эко-школы / Зеленый флаг» - 2018»; 

 оперативное информирование педагогов через социальные группы «Эко-школы / 
Зеленый флаг» в ВК https://vk.com/club72232150 ; 

 получение информации через официальный сайт ГБУ ИМЦ Красносельского района 
Санкт-Петербурга: http://imc.edu.ru (рубрика: «Международное и межрегиональное 
сотрудничество). 

 

https://vk.com/club72232150
http://imc.edu.ru/


Образовательная среда детского сада  
как ресурс экологического воспитания дошкольников 

 разработка циклов и серий игр, квестов, игровых пособий экологической 
направленности для детей;  

 участие в разработке и реализации экологических проектов: «Девиз по жизни –  
здоровый образ жизни!», «Капелька за капелькой – дружный хоровод» и др.;  

 экологические праздники, развлечения, досуги; 

 пешеходные эколого-оздоровительные и познавательные экскурсии, прогулки 
совместно с детьми и родителями, субботники; 

 проведение и участие в экологических конкурсах «Елочка, живи!»,                                         
«Вторая жизнь ненужных вещей»,                                                                                                          
«Картинка из мусорной корзинки» и др.  

 



Образовательная среда детского сада  
как ресурс экологического воспитания дошкольников 

 участие в экологических акциях: «Добрые крышечки»,  «Экологический десант», 
«Донеси использованную  жевательную резинку до урны!» и др.; 

 создание эколого-развивающей среды в детском саду                                                                                     
и на его территории; 

 внедрение энергосберегающих технологий в обеспечение                                   
жизнедеятельности учреждения и др.; 

 оснащение территории детских садов контейнерами                                                                
для раздельного сбора мусора; 

 раздельный сбор мусора в детском саду и на его территории 

 участие в сборе макулатуры. 

 



Международное и межрегиональное сотрудничество 
в области экологического образования дошкольников 

 
 организация и проведение ежегодной межрегиональной конференции   для 

руководителей дошкольных образовательных организаций «Образовательная среда 
детского сада как ресурс экологического воспитания детей дошкольного возраста» 
в Красносельском районе Санкт-Петербурга 

 



Международное и межрегиональное сотрудничество 
в области экологического образования дошкольников 

 участие в ежегодном Фестивале экологических идей в Республике Татарстан;  

 организация и проведение межрегиональных Выставок-презентаций инновационных 
продуктов «Экологический калейдоскоп» и «Развивающая среда как фактор экологического 
образования дошкольников»  



Международное и межрегиональное сотрудничество в области 
экологического образования дошкольников 

 участие в международном проекте Ригли «Меньше мусора»; 

 участие в мастер-классах от компании Ригли «Арт-переработка ненужных вещей. 
Первые шаги» и др. 

 организация и участие в передвижных методических семинарах «Экологическое 
образование детей в Финляндии, Швеции и Эстонии»  и мн. др.; 

 экскурсии в компанию «Ригли», на фабрику детских игрушек «Весна» (г.Киров) 

 



Установление связей и сотрудничество с общественными организациями, 
научными сообществами и родительской общественностью 

 «Санкт-Петербург за экологию Балтики»; 

 Компания «Ригли»; 

 Экологическая организация «Друзья Балтики»; 

 Ботанический сад Петра Великого (Санкт-Петербург); 

 Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева                                                                                      
(Санкт-Петербург); 

 Детский экологический  центр Водоканала Санкт-Петербурга                                                                         
и др.; 

 родители воспитанников и обучающихся ДОУ и СОШ                                                                     
Красносельского района  

 



Открытая научно-практическая конференция 
«Инновационные практики 
дошкольного образования» 

28 марта 2019 года 

Применение учебно-методического комплекса  
«Калейдоскоп экологических игр» в работе воспитателя 

дошкольного учреждения 

Лаборатория открытий:  
применение набора оборудования 
«Дошкольник» для наблюдений и 

экспериментирования в детском саду  



Инициативный проект  
«Экологическое содружество детей и взрослых» 

Задачи проекта :  

1. Реализация Международной программы «Эко-школы/Зеленый 
флаг» в образовательных организациях района. 

2. Поиск новых механизмов и разработка педагогического 
инструментария с целью экологического воспитания обучающихся. 

3. Развитие системы экологического образования и популяризация 
идей экологического воспитания обучающихся в районной системе 
образования. 

  

 


