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В современном мире экологические проблемы приобрели глобальный ха-

рактер. Насущной задачей стало принятие мер по защите окружающей среды от 

загрязнения и разрушения, сохранению всего генетического разнообразия жи-

вых существ, сбережению генофонда планеты. Условия современного 
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экологического кризиса воздвигли экологию в ранг общепланетарной науки, где 

экология человека и экология природы органически взаимосвязаны. Проблемы 

взаимоотношения человека, общества, природы на сегодняшний день выходят 

на первоочередные позиции, требующие неотложного решения. 

Исследователи И.Д. Зверев, С.Н. Николаева, H.A. Рыжова и другие утвер-

ждают, что экологическое образование детей – это непрерывный процесс обуче-

ния, воспитания и развития, направленный на формирование экологической 

культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном отношении к 

окружающей среде и в ответственном отношении к своему здоровью [2, с. 115]. 

Накопленный педагогический опыт показывает, что экологическое воспита-

ние детей обуславливает наличие профессионализма воспитателей. Наряду с 

определенными достижениями в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения (ДОУ) налицо разрыв между требованиями, предъявляемыми к вос-

питателям и их готовности к решению новых профессиональных задач экологи-

ческого воспитания дошкольников [3, с. 5]. 

Анализ литературы и диссертационных исследований позволил прийти к 

выводу, что в научной теории имеются разработки подходов к повышению про-

фессионализма воспитателей (Н.В. Кузьмина, М.А. Ковардакова, А.К. Маркова, 

М.М. Левина и др.). Однако практически отсутствуют специальные исследова-

ния и развернутые публикации, в которых рассматривалась бы данная проблема 

в рамках педагогического обеспечения готовности воспитателей к решению но-

вых профессиональных задач экологического воспитания дошкольников [1]. 

Недостатки повышения профессионализма воспитателей в экологическом 

воспитании дошкольников проявляются: в отсутствии единой политики реализа-

ции экологического образования, связанной с особенностью региона; в имею-

щейся системе повышения квалификации воспитателей, проблемам экологиче-

ского воспитания уделяется недостаточное внимание; в содержании дополни-

тельного профессионального образования, не учитывающего запросы потребно-

стей конкретного ДОУ [2, с. 120]. 
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Необходимость решения проблемы готовности воспитателей к решению но-

вых профессиональных задач экологического воспитания дошкольников обу-

словлена следующими противоречиями, между осознанием человечеством эко-

логического кризиса и низким уровнем экологического образования населения, 

следствием которого являются экологические катастрофы, и формированием 

осознанных умений созидательно взаимодействовать с природой в соответствии 

с возрастными особенностями ребенка дошкольного возраста и неготовностью 

воспитателей к разработке технологических процедур решения данной про-

блемы [2, с. 121]. 

Целью этой проблемы является повышение уровня педагогического обеспе-

чения готовности воспитателей к решению новых профессиональных задач эко-

логического воспитания дошкольников. Чтобы повысить уровень готовности 

необходимо, чтобы воспитатели оказались готовыми к решению новых профес-

сиональных задач экологического воспитания дошкольников, при этом если бу-

дет спроектирована функциональная модель педагогического обеспечения вос-

питателей к решению новых профессиональных задач экологического воспита-

ния дошкольников, реализована поэтапная технология педагогического обеспе-

чения воспитателей к решению новых профессиональных задач экологического 

воспитания дошкольников, осуществляться непрерывный мониторинг повыше-

ния профессионализма воспитателей в рамках экологического воспитания до-

школьников. 

Таким образом, задача готовности воспитателей к решению новых профес-

сиональных задач экологического воспитания дошкольников становится акту-

альной проблемой, которая ложится на руководство ДОУ, что предполагает раз-

работку функциональной модели, технологии, критериев и показателей повыше-

ния профессионализма воспитателей. 
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