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Пояснительная записка к проекту.

Давайте вместе Землю украшать,

Сажать сады, цветы сажать повсюду.

Давайте вместе Землю уважать

И относиться с нежностью, как к чуду!

Мы забываем, что она у нас одна –

Неповторимая, ранимая, живая.

Прекрасная: хоть лето, хоть зима…

Она у нас одна, одна такая!

//Е. Смирнова

Планета Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в нем, должен заботливо и

бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства. И с малых лет человек

должен познавать ее и непременно учиться любить, оберегать, разумно пользоваться, быть

действительно созидающей, а не губительной частью мира.

Эколого-ориентированное направление работы дошкольного учреждения можно выделить

отдельно, так как оно имеет огромное влияние на интеллектуальное, творческое и

нравственное воспитание, формирующее современную образованную личность. Наиболее

эффективный способ реализации задач экологического образования - это организация

проектной деятельности. Участие в экологических акциях, субботниках, озеленении,

работа по природоохранным проектам - уникальная возможность для детей и родителей

проявить себя, принести пользу окружающей природе.



Ожидаемые результаты проекта: 

•создание на участке  ДОУ экологически 

благоприятной среды; 

•повышение уровня знаний по экологии у детей;  

•совершенствование уровня знаний, экологической 

компетентности родителей по теме проекта.

Цель проекта:

•формирование у детей и родителей  чувства 

сопричастности ко всему живому;           гуманное 

отношение к окружающей среде и стремление 

проявлять заботу о сохранении природы;

•формирование экологической культуры 

воспитанников на основе трудового, духовного -

нравственного развития личности.



Задачи проекта:

•создать экологически благоприятную среду на территории 

ДОУ для реализации приоритетного направления;

•Подобрать и изучить литературу по теме проектной 

деятельности;

•развивать познавательные умения детей и родителей  при 

овладении исследовательскими методами познания  природы;

•организовать практическую природоохранную деятельность 

детей и родителей;

•формировать умение трудиться в коллективе, планировать 

работу

•воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное 

отношение к окружающей природе.



Этапы реализации проекта:

1 этап - организационный:  

(октябрь)

•подбор и изучение литературы;

•постановка цели, и разработка содержания 

учебно-воспитательного процесса;

•привлечение родителей к предстоящей 

творческой работе    

2 этап – практическая деятельность 

(учебный год)

•наблюдения;

•беседы;

•экскурсии и целевые прогулки;

•развивающие, дидактические игры;

•трудовая деятельность во время прогулок;

•продуктивная художественная деятельность

•опытно-исследовательская работа;

•чтение художественной литературы.

3 этап – итоговый, диагностический 

(май)

•итоговая диагностика познавательных 

процессов;

•презентация проекта.



Формы работы по реализации проекта:

•наблюдения и экологические прогулки;

•создание презентаций, слайд шоу;

•познавательное чтение;

•“Уроки доброты”;

•продуктивная деятельность;

•лаборатория (опыты и эксперименты);

•создание экологических листовок;

•экологические, подвижные, дидактические,

имитационные игры, игры-путешествия.

•эколого-познавательные развлечения.

•изготовление интеллект карт



АКЦИЯ « Живая планета»

Цель: формирование представлений о чистоте 

окружающей среды для жизни на планете, 

навыков эстетического преобразования 

действительности.

План работы по реализации проекта:

АКЦИЯ «Друзья птиц»                                                                                        

Цель:   воспитание заботливого,   

отношения   к птицам, развитие интереса к  

исследовательской деятельности, через 

трудовую деятельность. 

АКЦИЯ: «Ёлочка – хозяйка леса»                                                                                                  

Цель: обучение общению с природой, 

бережному  отношению к елям.

АКЦИЯ: «Жизнь в капле воды»                                                                      

Цель: формирование представлений о 

том, какое большое значение имеет 

чистая вода  для всего живого на Земле; 

научить понимать, что чистая вода –

это бесценный дар природы, её надо 

беречь



АКЦИЯ: «Ёлочка – хозяйка леса»
Листовки: «Не рубите ели»



Наблюдение за елью.



Продуктивная деятельность.



Интеллект карта «Ель»



АКЦИЯ «Друзья птиц»
«Покормите птиц зимой».



Наблюдение за птицами.



Трудовой десант:
«Наполним кормушки кормом»



Продуктивная деятельность.



Интеллект карта «Птицы».



Продуктивная деятельность.

Рисование экологических знаков.

АКЦИЯ « Живая планета»



Совместная работа с родителями.
Посадка саженцев деревьев.



Прогулки в уголок леса.



Дидактические игры



Интеллект карта 
«Земля — живая планета»



Исследовательская деятельность

АКЦИЯ: «Жизнь в капле воды



Совместные рисунки детей и родителей:

«Мир в капле воды»



Совместные рисунки детей и родителей:

«Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек 

океан»



Развивающая игра «Такая разная вода»



Интеллект карта



В ходе реализации проекта повысился уровень 

знаний детей по экологии.

Сформированы первичные навыки 

экологической культуры.




