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Участники международной программы 
«ЭКО-ШКОЛЫ / ЗЕЛЕНЫЙ ФЛАГ» 

Красносельский район, Санкт-Петербург 

ГБДОУ № 12, заведующий 
Берлова Ольга Владимировна 

ГБДОУ №31, заведующий 
Петруничева Надежда Николаевна 

ГБДОУ №33, заведующий 
Лагута Ольга Анатольевна 

ГБДОУ №45, заведующий 
Петрова Екатерина Ивановна 

ГБДОУ №48 , заведующий 
Фарзалиева Светлана Владимировна 

ГБДОУ №51, заведующий 
Уманская Наталия Григорьевна 

ГБДОУ №60 , заведующий 
Богомолова Елена Николаевна 

ГБДОУ №72 , заведующий 
Смирнова Ульяна Владимировна 

ГБДОУ №83, заведующий 
Колодько Марина Викторовна 

ГБДОУ №88, заведующий 
Ивлева Лариса Вячеславовна 

ГБДОУ №89, заведующий 
Михаленко Светлана Юрьевна 

ГБДОУ №92, заведующий 
Устинова Елена Сергеевна 

ГБУ СОШ  №252, директор 
Романенко Светлана Александровна 

ГБУ СОШ №547, директор 
Малая Анна Геннадьевна 



Открытая образовательная среда 

 «система педагогических и психологических условий и влияний, 
которые создают возможность для раскрытия как уже имеющихся 
способностей и личностных особенностей учащихся, так и еще 

не проявившихся интересов  и способностей» (А.Савенков) 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 «гуманно ориентированное, целостное пространство развития 
личности ребенка, удовлетворяющее  потребности в развитии его 
интересов и склонностей; способствующее общему творческому 
развитию ребенка, обеспечивающее социализацию дошкольника                
в процессе сотрудничества ДОУ с другими социальными институтами, 
при этом каждый элемент социальной и культурной среды несет                
в себе определенный воспитательный и обучающий эффект» (В.А.Ясвин) 



Роль руководителя  

 определяет стратегию эколого-просветительской деятельности; 

 определяет круг социальных партнеров, устанавливает связи;  

 организует обучение педагогов по вопросам экологии (знания об экологии 
как науке, овладение экологическими понятиями и др.);  

 создает условия для экологического воспитания детей в здании детского 
сада и на его территории (музей экологии, зимний сад, теплицы, площадки 
природы, экологической тропы, метеостанции, лаборатории и др.); 

 внедряет энергосберегающие технологии в обеспечение  
жизнедеятельности учреждения; 

 содействует участию педагогического коллектива в различных проектах, 
акциях, конкурсах природоохранной направленности; 

 создает атмосферу общей заинтересованности в решении задач   
по формированию экологической культуры воспитанников, педагогов и 
родителей. 

Главный идеолог всей работы по экологическому воспитанию в ДОУ 



Наблюдаем   

Образовательная экскурсия «Удивительное рядом!»,  

ГБДОУ №89, заведующий Михаленко Светлана Юрьевна 

Открываем 

«Проект «Детская фенология – первые шаги в науку», 

ГБДОУ №72, заведующий Смирнова Ульяна Владимировна 

Действуем  
Экспедиция «Я открываю мир!», 

ГБДОУ №72, заведующий Лагута Ольга Анатольевна 
 

 



«НАБЛЮДАЕМ!»  

Образовательная экскурсия «Удивительное рядом!»  
(ресурсы социальных партнеров для расширения  

образовательной среды детского сада) 

Детский экологический центр ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»,  
Музейный комплекс «Вселенная воды» –   

ресурс для расширения открытой образовательной среды. 

Плодотворное сотрудничество дошкольных образовательных организаций  
с социальными партнёрами позволяет создавать организационно-
педагогические условия для экологического воспитания дошкольников. 

Образовательные экскурсии помогают формировать у дошкольников 
устойчивый познавательный интерес к изучению окружающего мира. 



«ОТКРЫВАЕМ!»  
Проект «Детская фенология – первые шаги в науку» 

(развитие исследовательских способностей дошкольников через 
сотрудничество  детского сада с научным сообществом) 

Детская фенология – уникальный ресурс экологического образования. 

Дети изучают природу и представляют результаты своих наблюдений учёным. 

Проект «Детская фенология» – импульс к формированию у дошкольников 
уважения и интереса к профессии научных работников, уважения к научной 
деятельности и доверие к науке. Реализацию проекта курируют ученые 
Ботанического сада Петра Великого. 
Сотрудничество с научным сообществом города позволяет решать задачи 
развития у дошкольников исследовательских способностей. 



«ДЕЙСТВУЕМ!»  
Экспедиция «Я открываю мир!»  

(механизм совместной эко-деятельности  
педагогов, детей и родителей) 

Действуя с объектом исследования, ребёнок обнаруживает новые свойства 
предметов, их сходство и различия, связи и отношения.  

Экспедиция – возможность вместе с родителями  
открывать мир природы! 

Экспедиция – путешествие со специально определенной научной целью. 

Экспедиция в природу – возможность детям в естественной обстановке 
получать знания, информацию о природных объектах и явлениях, 
постигать мир природы во всем его богатстве и многообразии. 



Перспективы деятельности 

 реализация районного инициативного проекта «Экологическое 
содружество детей и взрослых»; 

 привлечение новых образовательных учреждений к участию в решении 
задач экологического образования дошкольников с учетом требований 
времени; 

 повышение заинтересованности всех категорий работников детских садов 
в природоохранной деятельности и в эффективном использовании тепло, 
водо- и энергоресурсов; 

 повышение экологической компетентности всех участников 
образовательного процесса посредством обучения и просветительской 
работы; 

 подготовка к участию в IV межрегиональной конференции в 2020 году              
по направлению «Экологическая безопасность». 
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Приглашаем к сотрудничеству! 

III межрегиональная конференция 
«Образовательная среда детского сада как ресурс 
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http://imc.edu.ru/blog/ecoschools  

http://imc.edu.ru/blog/ecoschools
http://imc.edu.ru/blog/ecoschools

