
 

 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Тема проекта  «Добро пожаловать в страну Экология» 

Участники проекта Обучающиеся, педагоги и  родители ДОО 

Цель проекта Создание условий для формирования 

экологической культуры  детей. 

Задачи проекта Образовательные: 

- Познакомить с   правилами поведения в природе;  

- Дать представление о защите окружающей 

среды; 

- Показать важность и необходимость заботливого 

отношения к миру природы; 

Развивающие: 

- Развивать у воспитанников способности к 

анализу, самоконтролю, самооценке своего 

поведения в природе; 

- -развивать понимание взаимосвязей в природе и 

места человека в них. 

Воспитательные: 

- Воспитывать эмоционально - положительное, 

бережное, заботливое отношение к миру природы 

и окружающему миру в целом. 

Сроки реализации  Один учебный год 

Вид проекта Познавательно-исследовательский, групповой. 

Ожидаемые результаты - Дети понимают необходимость бережного и 

заботливого отношения к природе, основанного на 

ее нравственно-эстетическом и практическом 

значении для человека. 

- Владеют нормами поведения в природном 

окружении и навыками экологически безопасного 

поведения в природе, соблюдают их в 

практической деятельности,.  

- Отражают свои знания, впечатления, мысли и 

чувства   во всех видах детской деятельности. 

- Применяют свои знания, умения и навыки в 

повседневной жизни. 

Продукт проекта  Книга – памятка «Мы  в ответе за чистоту на все 

Планете!». 

 

 

 

 

 

 



1.Актуальность. 

В настоящее время, когда у человека появились неограниченные 

возможности воздействия на природу, экологическая проблема приобретает 

особый смысл. Каким будет мир наших детей? Это во многом зависит от нас 

и от того, что мы заложим в сознание  будущих созидателей новой жизни. 

Мы должны научить наших детей понимать, что являемся частью 

природы, и именно от нас зависит каким будет этот мир. Это становится 

одной из задач современного воспитателя– заложить у дошкольника первые 

ориентиры в мире природы, ориентиры на истинные ценности, на созидание 

и творчество. 

Учитывая особенности детей дошкольного возраста, для которых 

огромную роль играет практическая, исследовательская деятельность, за 

основу в работе по экологическому воспитанию мною выбрана проектная 

деятельность. В  процессе проектной деятельности ребенок получает 

конкретные познавательные  навыки: учится наблюдать, рассуждать, 

планировать работу, прогнозировать результат, экспериментировать, 

сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения, словом развивает 

познавательные способности. Проектная деятельность полностью 

соответствует современным идеям в области дошкольного образования. 

Разработанный мною проект будет востребован как на уровне нашей 

дошкольной организации,  так и других  детских садов города. А участие в 

экологических акциях, субботниках–реальная возможность для детей и 

родителей проявить себя, принести пользу окружающей природе родного 

края. 

2. Научно – методическая обоснованность: 

Цель проекта: 

Создание условий для формирования экологической культуры  детей. 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

- Познакомить с   правилами поведения в природе;  

- Дать представление о защите окружающей среды; 



- Показать важность и необходимость заботливого отношения к миру 

природы; 

Развивающие: 

- Развивать у воспитанников способности к анализу, самоконтролю, 

самооценке своего поведения в природе; 

- -развивать понимание взаимосвязей в природе и места человека в них. 

Воспитательные: 

- Воспитывать эмоционально - положительное, бережное, заботливое 

отношение к миру природы и окружающему миру в целом. 

Ожидаемые результаты: 

 Дети понимают необходимость бережного и заботливого 

отношения к природе, основанного на ее нравственно-эстетическом и 

практическом значении для человека. 

 Владеют нормами поведения в природном окружении и 

навыками экологически безопасного поведения в природе, соблюдают их в 

практической деятельности,.  

 Отражают свои знания, впечатления, мысли и чувства   во всех 

видах детской деятельности. 

 Применяют свои знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

Новизна проекта заключается в комплексном подходе,  соблюдении 

принципов систематичности, последовательности и непрерывности в 

содержании и организации работы по проекту, использовании 

интерактивных методов обучения, нетрадиционных форм работы с 

родителями. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, 

воспитатели, родители. 

Вид проекта:  познавательно-исследовательский, групповой. 

Срок реализации проекта: сентябрь-май 

1 этап.  Подготовительный.  

Оценка условий, созданных для формирования у  детей основ 

экологической культуры. 



Мониторинг знаний детей по направлению проекта. 

2 этап. Разработка проекта. 

На занятиях и во время игр, создаются условия для воспитания у 

ребѐнка экологической культуры, развития творческого мышления, 

самостоятельности, активности, внимания. Дети учатся анализировать, 

рассуждать. Для этого я подобрала необходимую литературу, 

иллюстрационный материал, материал для игровой деятельности, 

разработала серию конспектов, занятий, прогулок, для успешной реализации 

проекта. На этом этапе необходимо заинтересовать детей темой проекта, 

вовлечь их в  совместную деятельность, направленную на достижение цели. 

Создать необходимую базу для продуктивной и творческой деятельности 

детей. Мною был составлен перспективный план мероприятий. 

3 этап. Реализация  проекта. 

Организация деятельности проекта. Знакомство детей с экологией в 

соответствии с концепцией ФГОС дошкольного образования осуществляется 

путѐм интеграции образовательных областей:  

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Виды деятельности: 

Игровая деятельность. 

Цель: активизировать общение детей в процессе их игры, направлять 

на побуждение и самостоятельное применение детьми новых способов 

решения игровых задач, отражать в игре новые стороны жизни. Пополнять 

знания детей; создавать интерес к теме проекта; 

Сюжетно ролевые игры: «На лесной  опушке», «Поможем Незнайке», 

«Капитошка», «Юные спасатели», «Занимательное путешествие», «Вокруг 

Земли на воздушном шаре». 

Дидактические игры: «Угадай где живу», «Верно ли, что…?», 

«Экологическое лото», «Собери картинку», «Экологический букварь». 



Настольно-печатные игры «Где живет вода», «Умники и умницы» 

«Ветки и детки» лото «Времена года». 

 Цель: воспитывать любовь и уважение к окружающим природе, 

расширять кругозор и обогащать словарный запас детей новыми терминами, 

развивать связную речь.  

 Словесные игры  «Я начну, а ты продолжи», «Доскажи словечко». 

Цель: расширить у детей знания о взаимосвязях в природе, продолжать 

развивать умение слушать и слышать собеседника, развивать речь, память, 

образное мышление.  

Художественно-речевая деятельность. 

Цель: формировать у детей понятие «окружающий мир», «экология», 

«защита окружающей среды» расширить словарный запас, воспитывать 

интерес к разным видам искусства, учить внимательно наблюдать и слушать, 

развивать речь и память.  

Чтение стихов и небольших рассказов.  

Беседы: «Куда уходит мусор», ««Жизнь животных ночью и днем», 

«Зачем животным лес»,  «Огонь-враг или друг». 

Художественные произведения о природе вызывают самые яркие 

эмоциональные впечатления дошкольников от восприятия природных 

объектов, глубоко воздействуют на чувства детей. 

Опытно-экспериментальная деятельность.  

Наблюдение, опыты, исследования, эксперименты: «Очищаем воду», 

«Питание растений», «Свойства воздуха», «Огород круглый год», 

«Волшебница вода». 

 Цель: формирование  у  детей  способности видеть многообразие мира 

в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; развитие собственного 

познавательного опыта в обобщенном виде с  помощью  наглядных  средств,   

поддержание  у  детей  инициативы,  сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности; 

В  ходе  опытной  деятельности  дошкольник  учится наблюдать,  

размышлять,  сравнивать,  отвечать  на  вопросы,  делать выводы,  



устанавливать  причинно-следственную  связь,  соблюдать правила 

безопасности. 

Художественно-эстетическая деятельность. 

Цель: развивать творческие способности детей, прививать 

аккуратность в работе, воспитывать любовь к труду.  

Изготовление коллективных работ: плакат «Берегите природу!», книга-

памятка «Мы в ответе за чистоту на всей Планете!».   Фотовыставки «Как мы 

всей семьѐй в зоопарк ходили», «Подари улыбку миру». 

- Рисунок: «Мой город самый чистый!», «Мы любим нашу природу» 

- Аппликации: «Осенний лес», «Подводный мир». 

- Лепка: «Моѐ любимое животное», «Дары осени», «Планет Земля» 

В произведениях искусства содержится эмоционально окрашенная 

информация о природных объектах и явлениях, о признаках, повадках и 

характерных особенностях различных животных, что способствует 

закреплению у  детей знаний о них. 

Двигательная деятельность. 

Физминутки и динамические паузы. Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

дыхательная).Ритмика, ритмопластика. Подвижные игры, игры с элементами 

спорта, игры-соревнования. Игры-имитации. Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Цель: 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Работа с родителями. 

Цель: Формирование у детей совместно с родителями начал 

экологической культуры, становление осознанного правильного отношения к 

природе во всѐм его многообразии: чувства сопричастности ко всему 

живому, гуманного отношения к окружающей среде. 

Разработка программы педагогического просвещения родителей по 

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста «Мир вокруг нас». 



4. этап.   Заключительный. 

 Обобщение опыта совместной работы. С детьми проводится 

квест «Юные экологи- спасатели» 

 Представление продукта деятельности. Книга – памятка «Мы в 

ответе за чистоту на всей Планете!» 

 Заключительный мониторинг знаний детей по направлению 

проекта. 

Практическая значимость: 

Данный  проект  можно рекомендовать для использования в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста, так как результаты проведѐнной 

работы показали повышение уровня  экологической культуры воспитанников 

и педагогического просвещения родителей.  Дети не только получают 

знания, но и усваивают  нормы поведения направленные на защиту 

окружающей среды.   

 

 


