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Всё хорошее в людях - из 

детства!

Как истоки добра пробудить?

Прикоснуться к природе всем 

сердцем:

Удивиться, узнать, 

полюбить!

Мы хотим, чтоб земля 

расцветала,

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала

Не наукой, а частью души! 



Актуальность проекта

Природа хрупка и ранима. В настоящее время безжалостно загрязняется окружающая нас 

природа, становятся безжизненными водоёмы, обедняются флора и фауна – всё это 

тревожный сигнал, призывающий разумно относиться к окружающему нас миру. 

Потребительское отношение к природе и ухудшение экологии требует формирование 

основ экологической культуры у дошкольников. Ведь именно в дошкольном возрасте 

начинается становление осознанно ценностного отношения к объектам природы, 

которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, в осознании 

неразрывности с ней.

Осознанно ценностное отношение дошкольников к объектам природы строится на 

основе знаний особенностей жизни живых существ, их взаимодействия со средой 

обитания, где не мало важную роль играет и личный пример взрослых.

Участок детского сада может являться не только местом для прогулки детей, но и для 

овладения способами практического взаимодействия с окружающей средой, что 

способствует становлению мировидения ребенка, его личностный рост.



Тип проекта: информационно – познавательный, творческий.
Возрастная группа: дети 5 – 7 лет.
Срок реализации: 2018 – 2020 учебный год.
Вид проекта: групповой, долгосрочный.
Место реализации: МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 32.
Проблема: 
Экологическое самосознание детей сформировано недостаточно; в большей 
степени превалирует потребительское отношение к природе; дети с трудом 
выделяют себя из окружающей среды, преодолевая в своём мироощущении 
расстояние от "Я - природа" до " Я и природа". 
Все вышеприведенные данные позволили сформировать цель проекта и его 
задачи.
Цель проекта: формирование у детей и родителей чувства сопричастности 
ко всему живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление 
проявлять заботу о сохранении природы.



Задачи проекта:

- усвоение системы знаний о природе (о 

ее компонентах и взаимосвязях между 

ними);

- формирование представлений об 

универсальной ценности природы;

- развитие эстетического воспитания;

- развитие экологического сознания.

- воспитание потребности в общении с 

природой;

- воспитание у детей внимательного, 

разумного, бережного отношения к 

окружающей природе своего края.

- привитие трудовых природоведческих 

навыков.



Ожидаемые результаты проекта:

У детей:

1.У детей будут сформированы элементарные экологические знания и культура поведения в природе.

2.Дети поймут взаимосвязь в природе, станут более бережно относиться к окружающей природе:

животным, птицам, насекомым, растениям.

3.У детей разовьется интерес к явлениям и объектам природы.

4.Дети научатся экспериментировать, анализировать и делать выводы.

У педагогов:

1.Приобретение педагогами нового опыта работы по воспитанию экологической культуры дошкольника, 

повышение профессионального мастерства.

2.Повысится экологическая культура педагогов, появится понимание необходимости в экологическом 

просвещении воспитанников.

3.Повысится мастерство в организации активных форм сотрудничества с семьей.

У родителей воспитанников:

1.Обогащение уровня экологических знаний родителей.

2.Повысится экологическая культура родителей, появится понимание необходимости в экологическом 

воспитании детей.

3.Создание единого воспитательно - образовательного пространства ОУ и семьи по экологическому 

воспитанию дошкольников.

4.Возможность участвовать в совместных экологических проектах.



Сроки реализации проекта: 2018-
2020 г.
Участники проекта: дети, 
родители, воспитатели, музыкальный 
руководитель, старший воспитатель.
Методы:
Непосредственно-образовательная 
деятельность.
Художественное творчество.
Ситуационно-имитационное 
моделирование.
Чтение художественной литературы.
Игровая деятельность: 
дидактические, сюжетно-ролевые, 
подвижные игры.
Тематические погружения по теме 
проекта.
Работа с родителями.
Использование презентации.



Этапы реализации проекта:

1 этап - аналитический (сентябрь)

Задача этапа: анализ ситуации; определение основных его целей: 

формирование экологического сознания, экологической культуры, добра и 

милосердия как базисных качеств личности.

2 этап - организационный (сентябрь)

Задачи этапа: экологизация всех разделов образовательной программы 

образовательной организации; создание экологической среды в группах, 

привлечение родителей к предстоящей творческой работе в инновационном 

режиме; разработка планов работы с детьми и родителями по формированию 

экологического образования через проведение экологических акций.



3 этап - практическая 
деятельность (сентябрь-май)
Задачи этапа: формирование 
элементарных экологических знаний 
и представлений детей и родителей, 
а также основ экологического 
образования через проведение 
экологических акций.

4 этап - итоговый, 
диагностический (апрель-май)
Задачи этапа: обобщение опыта и 
определение результата 
практической деятельности, 
разработка тактики последующих 
педагогических действий на 
следующий год.



Подборка и чтение детской художественной и познавательной литературы
Цель: Расширять представления детей об окружающем их мире



Рассматривание и обсуждение проблемных ситуаций: «Безопасность дома и на 
улице»

Цель: Формировать основы безопасности жизнедеятельности детей



Художественно- продуктивная деятельность
Цель: Воспитывать любовь к красоте природы



Акция: «Сохраним елочку»
Цель: Сохранение елей в период предновогодних и новогодних праздников



«Посадка, выращивание лука и наблюдение за ростом лука»
Цель: Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной деятельности



«Чудо-огород: сладкий перец, помидоры и баклажаны»
Цель: Привитие трудовых навыков, посредством совместного создания огорода на 

участке детского сада



Акция: «Наши пернатые друзья» 
Цель: Воспитывать чуткое отношение к птицам, желание помочь им зимой



«Наши пернатые друзья» 



Акция: «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен!»
Цель: Сформировать у детей знания о разнообразных видах деятельности по защите природы 

и бережном отношении к природе



Участие в экомарафоне «Спасём деревья»



Изготовление стендового доклада на тему: «Экологическое воспитание 
дошкольников»






