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Актуальность проекта:

Планета  Земля  –  наш общий дом,  каждый человек,  живущий в  нём,
должен заботливо  и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности
и богатства.  На нашей планете  в   последнее время отмечаются серьезные
нарушения  механизмов  саморегуляции  систем   разных  уровней.  Причины
этого в экологической неграмотности человека, относящего к окружающему
миру  потребительски.  Именно  поэтому  задачи  изменения  мировоззрения
человека  и  экологического  развития  ребенка  представляются
первоочередными.  «Любовь  к  Родине  начинается  с  любви  к  природе».
Именно  под  этим  лозунгом  детское  экологическое  движение  страны
проводит  все  мероприятия,  которые  направлены на  то,  чтобы наши дети
научились любить Родину через любовь к окружающему миру.  Детский сад
является  первым  звеном  системы  непрерывного  экологического
образования, так как в этот период ребенок проходит самый интенсивный
духовный и   интеллектуальный путь развития. Самоценность дошкольного
детства  очевидна:  первые   семь  лет  в  жизни  ребенка  –  это  период  его
бурного  роста  и  развития,  период   совершенствования  физических  и
психических возможностей, начало становления   личности. В дошкольном
возрасте  ребенок  начинает  выделять  себя  из  окружающей   среды,
развивается  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающему,
формируются   основы  нравственно-экологических  позиций  личности,
которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, в осознании
неразрывности с ней.

Цель проекта: способствовать воспитанию и развитию представлений о
живой природе и бережного отношения к ней через социально-значимую 
деятельность.

Задачи: 

1. Вооружать детей теоретическими знаниями в области экологии.

2. Расширять кругозор воспитанников через показ презентаций, 
проведение экскурсий, чтение художественной литературы.

3. Вовлекать детей в практическую деятельность по применению 
сформированных представлений.

4. Формировать предпосылки поисковой деятельности у детей;

5. Воспитывать бережное отношение к природному богатству.

6. Развивать у детей экологическую зоркость.

 Вид проекта: информационно-социальный.

Участники проекта: дети старшей группы, организация «Зеленое дело» в 
лице директора Паукова О.М.



Сроки проекта – 1 год (март 2020-март 2021г.)

Методы проекта: исследовательские, проблемного обучения, 
практические, игровые, наглядные, словесные.

Ожидаемые результаты:

1. Дети получат широкие знания в области познавательного развития.

2. Воспитанники смогут применять на практике полученные умения.

3. Дети научаться бережно относиться к природе, видеть красоту 
природы.

4.  У детей начнут формироваться предпосылки поисковой 
деятельности.

Риски проекта: 

1. Отсутствие времени у родителей принимать активное участие в 
проекте.

2. Отсутствие желания социальных партнеров сотрудничать.

3. Нехватка финансовых ресурсов для реализации задуманных форм 
работы.

 Этапы реализации:

1. Подготовительный этап (март 

- поиск социальных партнеров для дальнейшего сотрудничества ( центр 
краеведения и туризма, Ботанический сад, библиотека, организация «Зеленое
дело»);

- подбор художественной литературы для чтения;

- сбор материала для уголка «Наш край»

- заключение договоров с социальными партнерами;

-проведение тематического родительского собрания;

- организация места для сбора бумажной макулатуры.

2. Практический этап



Формы 
работы

Тема Сроки

Чтение 
художественной 
литературы, 
рассматривание 
энциклопедий 

Рассказы о природе В течение года

Занятие- 
презентация 

Из чего делают бумагу апрель

Конкурс чтецов Природа нашего края апрель

Сбор макулатуры 
для организации 
«Право на жизнь»

Дай вторую жизнь бумаге и 
предметам из нее

ежемесячно

Беседа Вторая жизнь  бумаги, картона 
совместно с организацией «Право 
на жизнь»

май

Экскурсия Центр краеведения и туризма май

Экскурсия 
«Ботанический сад

Ботанический сад июнь

Участие в акции Миллион деревьев с организацией
«Мегаполис»

июнь

Экскурсия Куршская коса июль

Занятие
С элементами 
творчества

Апликация 2Зеленый город», 
посвященная Дню защиты 
окружающей среды

5 июня

Видеопутешествие Парки города Калининграда июль

Трудовые рейды в 
лесную зону

Вывешивание лозунгов про 
чистоту, уборка мусора В течение лета

Занятие-беседа «Как сделать город чище» август

Творческое 
занятие 

Коллаж «Зеленый город» сентябрь

Занятие-
исследование

«День бумаги», посвященное 
российскому празднику «День 
бумаги»

26 октября

Просмотр 
мультфильмов о 
природе

«Да здравствует природа», «На 
лесной тропе», «Уроки тетушки 
Совы», «Сид- маленький ученый»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
январь



Видеозанятие Путешествие на фабрику по 
переработки бумаги

ноябрь

 «Викторина с 
детьми родителями

«Зеленая планета» декабрь

Опыты и 
эксперименты

Таяние снега, прозрачность воды, 
эффект радуги, тонет-плавает, 
животворное свойство воды, мир 
бумаги, где теплее.

ежемесячно

Беседа Знакомство с профессиями, 
связанными с экологией 
совместно с родителями 

февраль

Праздник «День воды» март

Мероприятие 
«День птиц»

апрель

3 этап. Подведение итогов

1.Оформление уголка «Наш край»

2. Совместное мероприятие «Маленькое дело спасет большой мир» с 
организацией «Зеленое дело»

3. Публикация проекта в журнал «Дошкольное образование».


