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Подготовка педагогов к экологическому образованию дошкольников 
с учётом природного и социокультурного окружения детского сада

Педагог является ключевой фигурой в экологическом образовании дошкольников для их 
безопасного и благополучного будущего. Интенсивность развития ребёнка-дошкольника, за-
висимость его жизни от взрослых, направленность результатов развития на будущее требует 
повышать социально-экологическую ответственность педагогов перед будущими поколениями. 
Целью статьи является выявление специфики подготовки педагогов как организационно-педа-
гогического условия экологического образования дошкольников в условиях природного и со-
циокультурного окружения детского сада. Анализ теоретических источников и педагогической 
практики позволяет выявить наиболее ценные содержательные линии и технологические меха-
низмы профессиональной подготовки студентов дошкольных специальностей и педагогов-прак-
тиков к экологическому образованию детей. Методами исследования выступают анализ теории 
и практики экологического образования дошкольников, профессиональной подготовки педаго-
гов, соотношение результатов анализа с целями устойчивого развития, сравнение, система-
тизация, обобщение, анкетирование педагогов дошкольных образовательных организаций. 
Достижение целей устойчивого развития общества вызывает необходимость направленности 
содержания и технологий организации экологического образования детей на познание систем-
ности устройства и функционирования природного и социокультурного мира, выделение в нем 
экосистем разного уровня. В этом случае смысловые потребности будущего будут отражаться 
в педагогическом проектировании настоящего. Определение системообразующей роли эколо-
гического образования позволяет оптимизировать профессиональную подготовку и осмыслять 
единство естественно-научного и гуманитарного знания. Усиление личностной направленно-
сти образования посредством учёта уровня подготовки, индивидуальных интересов, предпо-
читаемых стилей обработки информации повышают познавательную активность и творческую 
самореализацию каждого обучающегося. Применение проектной деятельности и интерактив-
ных форм и методов проектирования экологического образования детей создаёт условия для 
улучшения профессиональных качеств педагогов, повышает смысловую ценность подготовки. 
Таким образом, направленная специфика содержания профессионального образования вос-
питателей с позиции будущего повышает их социально-экологическую ответственность перед 
будущими поколениями и эффективность результатов экологического образования дошкольни-
ков в процессе профессиональной реализации. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, экологическое образование дошколь-
ников, природное и социокультурное окружение, системообразующая роль экологического 
образования, социально-экологическая ответственность
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Введение. Возрастающий экологиче-
ский кризис на планете оказывает влияние 
на социальное и экономическое развитие 
стран, создаёт очаги международной напря-
жённости, а для их преодоления необходи-
мо объединение усилий всех стран на пла-
нете для снижения экологической опасности 
и обеспечения устойчивого развития. Устой-
чивым признаётся развитие, когда удовлет-
ворение потребностей в настоящем не ста-
вит под угрозу возможность удовлетворения 
потребностей будущих поколений. Для его 
достижения необходимо переосмысление 
результатов хозяйственной деятельности 
человечества, стереотипов, социокультур-
ных смыслов. С этой задачей может спра-
виться общество, в состав которого входят 
люди с активной гражданской позицией, 
подготовленные к стратегическим преобра-
зованиям, способные противостоять изме-
няющимся условиям. Как заметила О. Бом-
барделли, вопрос о формировании активной 
жизненной позиции остаётся и в настоящее 
время дискуссионным [1]. 

Экологическое образование – актуаль-
ное направление профессиональной подго-
товки педагогов, которое влияет на качество 
будущего общества, его мировоззренческий 
характер; даёт педагогу ориентиры нрав-
ственной саморегуляции поведения и про-
фессиональной деятельности. 

У. Бронфенбреннер предложил эко-
логический подход, который представляет 
собой «научное изучение прогрессивного 
взаимного приспособления на протяжении 
всей жизни активного, развивающегося че-
ловеческого существа и изменяющихся 
свойств непосредственного окружения, в 
котором живет человек» [2, с. 188]. Автор 
рассматривает расширяющуюся экосистему 
в виде пяти уровней сред. Теория У. Брон-
фенбреннера, как и теория «социальной си-
туации развития» Л. С. Выготского [3, с. 25], 
доказывает роль социальной среды для 
развития детей, в том числе среды детского 
сада, воспитателя как творца развивающей 
среды, со-деятеля и образца подражания. 
Л. С. Выготский отмечает, что «с помощью 
подражания ребёнок всегда может сделать в 
интеллектуальной области больше, чем то, 
на что он способен, действуя только само-
стоятельно» [Там же, с. 31].

Экологическое образование – необхо-
димый сегодня системообразующий компо-
нент содержания образования. Под экологи-

ческим образованием И. Д. Зверев и другие 
учёные понимают непрерывный процесс 
обучения, воспитания и развития личности, 
направленный на формирование системы 
знаний и умений, ценностных ориентаций, 
нравственно-этических и эстетических от-
ношений, обеспечивающих экологическую 
ответственность личности за состояние и 
улучшение социоприродной среды [4]. 

Н. Н. Моисеев выделил экологический 
профессионализм будущего специалиста 
как важное направление профессиональной 
подготовки, которое связано со способно-
стью принимать наиболее рациональные 
решения с учётом экологических факторов 
и которое должно быть различным в учеб-
ных заведениях разного профиля [5]. 

Подготовка педагогов-дошкольников 
имеет свои особенности, влияющие на сте-
пень их социально-экологической ответ-
ственности [6]:

– она направлена на первый этап лич-
ностного развития человека, в котором ин-
тенсивность развития значительно превы-
шает показатели в другом возрасте [7];

– от результатов развития детей в дан-
ном возрасте зависит успешность их разви-
тия на последующих этапах, а «возможно-
сти их безграничны» [8, с. 5];

– экологической средой жизни и разви-
тия ребёнка-дошкольника  являются усло-
вия ближайшего природного  и социального 
мира, в котором он накапливает эмоцио-
нально-чувственный опыт;

– в детском саду воспитатель один ра-
ботает с коллективом детей, и возможности 
строить образовательный процесс, интегри-
руя образовательные области, у него значи-
тельно больше, чем на других этапах раз- 
вития; 

– результаты деятельности специали-
стов направлены на будущее, когда данное 
поколение детей будет социально и профес-
сионально функциональным и способным 
оказывать влияние на развитие последую-
щих поколений, их возможность преодоле-
вать и разрешать экологические проблемы. 

Зависимость развития детей от усло-
вий, создаваемых взрослыми, определяет 
главный смысл профессиональной подго-
товки к экологическому образованию до-
школьников. Основная миссия творческой 
самореализации педагога состоит в реали-
зации социально-экологической ответствен-
ности перед будущими поколениями, кото-
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рую нужно понимать как ответственность 
за их будущую достойную жизнь и  благо-
получие. С. И. Некрасов, раскрывая поня-
тие «социально-экологическая ответствен-
ность», отмечает, что «не природа сама по 
себе, а экологическая деятельность и эко-
логические отношения, детерминируемые 
способом производства, являются объектом 
социально-экологической ответственности. 
Такой подход позволяет обосновать, во имя 
чего создаётся система экологически ответ-
ственных зависимостей». Объект социаль-
но-экологической ответственности – эко-
логическая деятельность и экологические 
отношения, как  интегративное выражение 
различных аспектов деятельности и отно-
шений, связанных с решением экологиче-
ских проблем. Автор подчёркивает ответ-
ственность всего ныне живущего поколения 
перед будущим за сохранение природной 
среды в пригодном для жизнедеятельности 
будущих поколений состоянии [9]. 

Цель исследования: выявить содер- 
жательные и технологические аспекты под-
готовки педагогов дошкольных организаций 
к экологическому образованию дошкольни-
ков в условиях природного и социокультур-
ного окружения детского сада как организа-
ционно-педагогического условия повышения 
его эффективности в соответствии с целями 
устойчивого развития.

Методология и методы исследо-
вания. Основой исследования выступают 
компетентностный, деятельностный и инте-
гративный подходы. О. Г. Роговая и другие 
исследователи отмечают, что компетент-
ностный подход обеспечивает управляе-
мое формирование профессионально-лич-
ностных качеств специалиста в области 
образования, адекватных современным 
условиям и позволяющих эффективно реа-
лизовать себя в профессиональной сфере 
[10]. М. Ф. Сехас Мартинес и другие выдели-
ли когнитивную и исследовательскую ком-
петенции педагогов как наиболее значимые 
[11]. Н. А. Шепилова определила критерии 
и средства диагностики экологической ком-
петентности педагогов [12]. А. А. Нестерова 
предложила авторскую модель профессио-
нальной подготовки, её структуру, условия 
реализации и методику диагностики резуль-
татов [13]. О. М. Коломиец разработала на 
основе компетентностно-деятельностного 
подхода концепцию преподавательской 
деятельности, выделив в структуре про-

фессиональной деятельности педагога три 
одновременно действующих компонента: 
субъектный, деятельностный и предмет-
ный [14]. И. Б. Бичева и другие раскрывают 
понятие «экологическая компетентность» 
педагога как системную личностно-профес-
сиональную характеристику, включающую 
сформированность экологически-целесо- 
образных мотивов и ценностных ориента-
ций, актуальных экологических знаний и 
умений, ответственного этико-когнитивного 
поведения и опыта практико-ориентирован-
ной природоохранной деятельности [15].

Классиками советской психологии ши-
роко и разносторонне исследован дея- 
тельностный подход: С. Л. Рубинштейн оп- 
ределил задачи, мотивы и характер дея-
тельности, установил взаимосвязь деятель-
ности с развитием человека [16]. А. Н. Ле-
онтьев выделил структуру деятельности 
[17]. Е. И. Исаев раскрывает деятельност-
ный подход в педагогической деятельности 
образования, ориентируя на современный 
стандарт профессионального образования, 
акцентируя внимание на модульном постро-
ении программ и практико-ориентирован-
ную направленность образования [18].

Развитие профессиональной компетент-
ности, системы профессиональных знаний 
невозможно без интегративного подхода. 
Л. В. Астаховой предложена герменевтиче-
ская методология интеграции содержания 
высшего образования [19]. В. В. Левченко 
выделяет интеграцию как педагогическую 
категорию, проявляющуюся в образовании 
через множество взаимосвязанных структур-
ных компонентов педагогической системы 
[20]. Г. Я. Гревцева и другие учёные раскры-
вают сущность интеграции, рассматривают 
разные определения интеграции, виды её 
проявлений в образовании, формулиру-
ют понятие «интегративный подход» [21]. 
Л. Г. Шестакова считает интегративный под-
ход целью и средством образования [22].

Методами исследования выступают 
анализ теории и практики профессиональ-
ной подготовки педагогов, соотношение 
результатов анализа с целями устойчивого 
развития и ролью экологического образо-
вания в нём, сравнение, систематизация, 
обобщение, анкетирование педагогов дет-
ских садов.

По мнению Л. В. Кремневой и других 
исследователей, содержание современного 
образования должно формироваться «как 
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рефлексия процесса стратегирования». Ав-
торы предлагают модель «образования из 
будущего», т. е. «коллективно-желаемого 
образа будущего», базирующуюся на цен-
ностно-смысловых основах фундаменталь-
ных трендов и тенденций развития мира 
[23, с. 656]. 

В мировой практике стало уделяться 
внимание «лесным школам» как с дошколь-
никами, так и с младшими школьниками 
[24–26]. Если целью устойчивого развития 
является сохранение природных экосистем, 
а в целевых ориентирах Федерального госу-
дарственного стандарта дошкольного обра-
зования указывается, что ребёнок должен 
знать природное и социальное окружение, 
в котором он живёт, то в содержании про-
фессиональной подготовки педагогов важен 
акцент на изучении разнообразия природ-
ных экосистем. Изучение педагогами есте-
ственных экосистем связано ещё и с тем, 
что всё больше учёные обращают внима-
ние на депривацию детей от естественных 
природных условий, что обедняет их опыт, 
оказывает негативное влияние на развитие, 
нивелирует способности к диалектическому 
мышлению, ведь именно природа насыще-
на разного рода «отношениями противо-
положности» [27, с. 376]. Данные задачи 
требуют осуществления преемственности 
общеразвивающих дисциплин и  дисциплин 
предметного цикла. Владение в должной 
степени смысловым контекстом общих и 
отличительных особенностей естественных 
и антропогенных экосистем, единством за-
конов их развития способствует претворе-
нию в профессиональную практику данного 
стратегически важного знания.

Методический аспект проблемы органи-
зации педагогами взаимодействия детей с 
реальной действительностью зачастую со-
пряжён с отсутствием у педагогов желания  
водить детей на целевые прогулки и экскур-
сии, так как:  

– это связано со сложностью организа-
ции детей в таких условиях, отвлекающих 
факторов в природе больше, чем в детском 
саду, где окружение знакомо детям. От пе-
дагога требуется максимум творчества, под-
готовки и дополнительного времени, так как, 
прежде чем повести детей на экскурсию, 
необходимо побывать на месте, убедиться 
в его безопасности, соответствии педагоги-
ческим требованиям, наметить объекты для 
исследования с детьми; 

– в разных детских садах окружение 
может значительно отличаться составом 
окружающих экосистем, в методических по-
собиях в детском саду и на сайтах педаго-
гов-практиков не всегда можно найти нужный 
материал экосистемной направленности; 

– одному воспитателю трудно обеспе-
чить условия безопасности детей за преде-
лами детского сада и требуется помощь дру-
гих людей или даже организаций (ГИБДД) 
для сопровождения; 

– зачастую естественных уголков при-
роды в окружении детского сада, особенно 
в условиях города, просто нет. Это созда-
ёт финансовую сложность с доступностью 
транспорта для перевозки детей к месту 
экскурсии.  

В этих случаях особое значение име-
ет вопрос о распределении экологических 
функций между педагогами в детском саду 
так, чтобы они ложились не только на плечи 
воспитателей, но и управленцев. 

Важна в подготовке педагогов и направ-
ленность содержания и технологических 
механизмов организации деятельности де-
тей в реальных условиях на познание эко-
систем как «домов» для живых существ и их 
сравнение.  Следует уделять внимание мо-
тивационно-стимулирующей составляющей 
образовательного процесса, которая, опи-
раясь на индивидуальный опыт педагогов, 
подчёркивает их индивидуальные достоин-
ства, а учёт особенностей восприятия, ла-
терального профиля, стиля обучения в ор-
ганизации образовательной деятельности, 
предпочтений и интересов [28–31] вызывает 
познавательную активность педагогов. 

Повышает уровень знаний и професси-
ональных способностей педагогов, их вклю-
чение в индивидуальную и коллективную 
проектную деятельность [32], например, 
индивидуальное проектирование исследо-
ваний и экспериментов на ежедневных про-
гулках, проектирование целевых прогулок и 
экскурсий. Примерные темы: «Зачем нужна 
аптека» (для детей среднего дошкольного 
возраста), «Как люди нашего микрорайона 
помогают друг другу?» (экскурсия для стар-
шего возраста), «Как живут растения леса 
осенью?» (целевая прогулка для старше-
го возраста, «Лес – дом для его жителей» 
(экскурсия для старшего возраста). Выпол-
няя проекты, педагоги активно используют 
сетевое взаимодействие как один из совре-
менных интерактивных коммуникационных 
средств. 
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Важной составляющей содержания про- 
фессионального образования педагогов 
является интеграция образовательных об-
ластей, выражающаяся в реализации си-
стемообразующей роли экологического 
образования, которая требует состыковки 
образовательных дисциплин методической 
подготовки педагогов, их преемственность и 
обновление содержания в связи с экологи-
зацией и регионализацией. В методической 
литературе редко встречается материал по 
данной проблеме для дошкольной практики, 
да и предложенный в 2002 г. в учебном по-
собии1 материал мало использовался педа-
гогами. Лишь в 2014 г. во ФГОС ДО интегра-
ция образовательных областей закреплена 
как сквозной механизм развития ребёнка2.

Методический аспект проблемы про-
является в подборе приёмов интеграции 
для познавательной деятельности на еже-
дневных прогулках, на целевых прогулках и 
экскурсиях в природное и социокультурное 
окружение, а затем – в процессе моделиро-
вания картин мира на занятиях и в свобод-
ное время. Отталкиваясь от экосистемной 
направленности познания, педагогам не-
обходимо придать содержанию творческой 
деятельности моделирования экосистем-
ную направленность, опираться на опыт 
представлений об экосистемах у детей, 
применять образные сравнения при описа-
нии природных объектов, обогащать среду 
развивающих центров в соответствии с дан-
ной направленностью и создавать игровые 
ситуации. С педагогами и студентами нужно 
отрабатывать методику проведения не толь-
ко комплексных занятий, но и интегрирован-
ных с индивидуально-личностной направ-
ленностью содержания, видов и способов 
деятельности.

Современной тенденцией является 
цифровизация образования, которая отра-
жается на профессиональной подготовке 
педагогов. Эволюция образования любого 
уровня не может осуществляться без исполь-
зования дигитальных средств с момента их 
появления. Содержание экологического об-
разования становится более доступным, 
систематизированным и вариативно пред-
ставленным, способным удовлетворить ин-

1 Лаврентьева Н. Г. Экологическое воспитание 
детей дошкольного возраста: учеб.-метод. пособие. – 
Чита: ЗабГПУ, 2002. – 168 с.

2 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования. – М.: Перспек-
тива, 2014. – 32 с.

дивидуальные запросы реципиентов любо-
го возраста и уровня развития. Содержание 
посредством цифровых средств может быть 
представлено в виде табличной, текстовой, 
графической или звуковой информации. Пе-
редача содержания возможна с помощью 
электронной почты, библиотечных фондов, 
документальных архивов, подсистемы те-
лепоиска, телеконференций и мессендже-
ров. Это позволяет решать задачи профес-
сионального образования на качественно 
новом уровне, интенсифицировать обра-
зовательный процесс, активизировать по-
знавательную деятельность, накапливать, 
систематизировать, сохранять и передавать 
содержание за короткое время на любые 
расстояния. Н. Н. Моисеев считает, что циф-
ровые средства, как творение человеческо-
го сознания, возникли как результат разви-
тия биосферы для выработки общественной 
морали и социально-экологической ответ-
ственности, чтобы обеспечить превращение 
биосферы и общества в единый организм и 
его устойчивое развитие [33].

Методический аспект подготовки педа-
гогов и студентов к экологическому образо-
ванию дошкольников в условиях природного 
и социокультурного окружения в рамках дан-
ного тренда предполагает два направления 
образовательной деятельности: 

1) изучение разных способов поиска и 
овладение или систематизация и сохране-
ние достоверной экологической и методиче-
ской информации как средства самообразо-
вания;

2) использование разных дигитальных 
средств организации развивающего, здоро-
вьесберегающего образовательного про-
цесса с детьми для их благополучного бу-
дущего. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Исследование осуществлялось 
в течение многих лет на кафедре теории и 
методики дошкольного и начального обра-
зования (2007–2021) во время проведения 
занятий со студентами дошкольных специ-
альностей и профилей очного и заочного 
отделений, проведения курсов повышения 
квалификации для педагогов, организации 
исследовательской работы в детских садах 
региона. После введения ФГОС ДО (2014–
2018) организовано масштабное исследова-
ние по внедрению экосистемной методоло-
гии познания дошкольниками природного и 
социокультурного окружения детского сада 
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в деятельность детских садов муниципаль-
ного образования «Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район» Забайкальского 
края (2014–2018). Предварительно с пе-
дагогами организованы курсы повышения 
квалификации по программе, включаю-
щей следующие блоки: теоретические ос-
новы экологического образования детей; 
экосистемная направленность отбора со-
держания экологического образования до-
школьников; проектирование и реализация 
технологии эколого-системной организации 
экологического образования дошкольни-
ков; мониторинг качества экологического 
образования детей дошкольного возраста. 
На курсах присутствовало 72 воспитателя, 
64 из которых согласились участвовать в 
практической части исследования. 

После внедрения в практику идеи эко-
системной направленности содержания 
экологического образования дошкольников 
в 2019 г. проведено анкетирование педаго-
гов – участников исследования, получены 
следующие результаты. На вопрос «В чём 
вы видите необходимость повышения ква-
лификации педагогов для реализации эко-
лого-системной технологии экологического 
образования детей?» получили следующие 
ответы: 34 % педагогов отметили необхо-
димость повышения знаний экологическо-
го содержания (о взаимосвязях в природе, 
о строении и видовом составе животного и 
растительного мира природных экосистем); 
56 % указали на необходимость более глу-
бокого понимания механизмов экологиче-
ского образования детей; 45 % выделили 
необходимость совершенствования методи-
ческой готовности к системной организации 
практики экологического образования де-
тей; 21 % указали на обогащение и совер-
шенствование механизмов взаимодействия 
с семьями воспитанников; 10 % респонден-
тов отметили подбор приёмов для повыше-
ния познавательной мотивации детей; 31 % 
определили необходимость в знаниях по 
индивидуализации экологической работы с 
детьми; 6 % педагогов не увидели необхо-
димости в повышении профессиональной 
компетентности педагогов для реализации в 
практике новой технологии. 

Результаты анкетирования показали не-
обходимость акцента в подготовке педагогов 
на отдельных аспектах содержания и мето-
дики экологического образования детей, на-

правленного на будущее, которые необходи-
мы для успешной реализации экосистемной 
направленности экологического образова-
ния детей. То, что мало педагогов не увиде-
ло необходимости в повышении квалифика-
ции, может говорить о том, что педагогов с 
высокой степенью подготовки мало и дея-
тельность педагогов больше направлена на 
настоящее, чем на будущее. 

Заключение. Для реализации интере-
сов устойчивого развития важна направлен-
ность подготовки педагогов с позиции буду-
щего, так как сегодня закладывается основа 
будущего общества. В результате исследо-
вания мы пришли к следующим выводам:

– стратегически ценной профессио-
нальная подготовка педагогов будет при ос-
воении ценностно-смысловых основ устой-
чивого развития как основной тенденции 
сохранения и развития мира;

– профессиональное образование пе-
дагогов детских садов необходимо осущест-
влять не с позиции направленности на со-
вершенствование настоящего, а с позиции 
запросов будущего;

– становление экологической компе-
тентности в специальной предметной об-
ласти осуществлять посредством эколо-
гизации, экосистемной направленности и 
интеграции методических дисциплин пред-
метного цикла в целостную систему; 

– сопряжённость дисциплин предметно-
го цикла направлять на осмысление иинди-
видуализации образования дошкольников, 
поддержку природных склонностей и лич-
ностное развития детей;

– цифровизацию как современный 
тренд развития общества использовать в 
качестве средства оптимизации профессио-
нальной подготовки педагогов. 

Итак, содержательные и технологи-
ческие аспекты подготовки педагогов как 
организационно-педагогического условия 
экологического образования дошколь-
ников в условиях природного и социо-
культурного окружения детского сада, с 
опорой на экосистемную методологию, 
соответствуют интересам устойчивого раз-
вития, способствуют обогащению ценност-
но-смысловых основ профессиональной 
деятельности, повышению социально- 
экологической ответственности педагогов 
и их готовности к эффективной професси-
ональной реализации.
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Preparation of Teachers for Ecological Education of Preschoolers Taking 
Into Account the Natural and Sociocultural Environment of the Kindergarten

A teacher is a key figure in ecological education of preschoolers for their safe and happy 
future life. Intensiveness of preschooler’s development, dependence of his life from grown-ups, 
direction of development to future life requires to raise social ecological responsibility of teachers 
before the future generation. The purpose of the article is to show the specific character of teachers’ 
training as the organizational and pedagogical condition of ecological education of preschoolers in 
the conditions of natural and sociocultural environment of a kindergarten. Analysis of theoretical 
sources and teaching practice allows you to identify the most valuable content lines and techno-
logical mechanisms of professional training of preschool students and practicing teachers for envi-
ronmental education of children. The research methods are the analysis of the theory and practice 
of environmental education of preschoolers, professional training of teachers, generalization, and 
correlation of the analysis results with the goals of sustainable development, comparison, system-
atization, questioning of teachers of preschool educational organizations. Achieving the goals of 
sustainable development of society makes it necessary to focus the content and technologies of 
organizing environmental education for children on the knowledge of the consistency of the struc-
ture and functioning of the natural and sociocultural world, the allocation of ecosystems of different 
levels in it. In this case, the semantic needs of the future will be reflected in the pedagogical design 
of the present. Determination of the system-forming role of environmental education will optimize 
professional training and comprehend the unity of natural science and humanitarian knowledge. 
Strengthening the personal orientation of education by taking into account the level of training, indi-
vidual interests, preferred styles of information processing, increases cognitive activity and creative 
self-realization of each student. The use of project activities and interactive forms and methods of 
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designing environmental education for children create conditions for improving the professional 
qualities of teachers, increase the value of training. Thus, the directed specificity of the content of 
vocational education of kindergarten teachers from the perspective of the future increases their 
social and environmental responsibility to future generations and the effectiveness of the results of 
environmental education of preschoolers in the process of professional implementation.

Keywords: professional training, ecological education of preschoolers, natural and sociocul-
tural environment, system-formingrole of ecological education, social ecological responsibility
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