
 



«Мир, окружающий ребенка – 

это, прежде всего мир природы, 

с безграничным богатством явлений, 

с неисчерпаемой красотой. 

Здесь, в природе, 

вечный источник детского разума. 

В. Сухомлинский. 

 

 

Актуальность проекта: 

Большинство современных детей редко общается с природой. Экологическое 

образование начинается со знакомства с объектами ближайшего окружения, 

с которыми ребенок сталкивается каждый день. В любом городе, поселке 

можно найти интересные для наблюдений природные объекты: деревья, 

травы, насекомых, птиц. Огромную роль в экологическом образовании детей 

дошкольного возраста играет практическая, исследовательская деятельность 

в природных условиях. Изучать их можно в   процессе   проектно-

исследовательской  деятельности.  В нашем детском саду детские 

исследовательские проекты, исследовательские работы, развивающие 

исследовательские занятия практикуются не первый год. Педагоги считают, 

что, если ребенок хотя бы раз в дошкольном возрасте участвовал в 

исследовании окружающих объектов, то успех в дальнейшей учебе в школе 

обеспечен. Ведь в процессе детского исследования ребенок получает 

конкретные познавательные  навыки: учится наблюдать, рассуждать, 

планировать работу, учится прогнозировать результат, экспериментировать, 

сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения, словом развивает 

познавательные способности. Поэтому, детям предоставляется 

дополнительная возможность приобщиться к исследовательской работе, как 

к ведущему способу познания окружающего мира. 

 

Цель:  

Формирование у детей дошкольного возраста экологической культуры, 

формирование активной гражданской позиции. 

Задачи: 

- Формировать у детей дошкольного возраста экологической культуры; 

- Формировать активную гражданскую позицию у детей дошкольного 

возраста; 

- Воспитать ответственность за свои поступки, уважительное отношение к 

окружающему миру природы 

Прогнозируемые результаты: 



- Сформирована активная гражданская позиция соответственно возрасту 

дошкольника; 

- Сформированное ответственное, уважительное отношение к окружающему 

миру природы; 

- Формируется познавательная активность дошкольника. 

 

Продолжительность: долгосрочный с 15.09.2020 – 31.05.2021 уч/год. 

Участники проекта: воспитатели групп, воспитанники сада, специалисты, 

родители. 

 

Методы реализации проекта: 

1. Определение темы (проблемы проекта). Вызвать интерес детей и 

родителей к теме проекта. 

2. Составление плана проекта. 

3. Обсуждение проекта на родительском собрании с родителями. 

4. Сбор информации, литературы, дополнительного материала. 

5. Работа по плану с детьми, родителями, педагогами. 

6. Подведение итогов, анализ ожидаемого результата. 

7. Презентация проекта. 

 

   Форма работы: 

с детьми: 

Беседы; занятия; рассматривание альбомов, картин, иллюстраций; выставки 

детских работ по проекту «Зелёная планета»; дидактические игры по проекту 

«Зелёная планета»; экскурсия на участок детского сада; заучивание стихов, 

пословиц, поговорок; творческая речевая деятельность; утренники, 

развлечения; конкурсы; театрализованная деятельность; сочинение рассказов 

и сказок; создание мини-проектов; видео просмотр. 

с родителями: 

Наглядная пропаганда; беседы и консультации; дни открытых дверей; 

круглый стол; педагогическая лаборатория; конкурсы. 

 

 

 



 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «Зеленая планета. Хочу все знать!» 

 

Цель:  

Формирование у детей дошкольного возраста экологической культуры, формирование активной гражданской позиции. 

Задачи: 

- Формировать у детей дошкольного возраста экологической культуры; 

- Формировать активную гражданскую позицию у детей дошкольного возраста; 

- Воспитать ответственность за свои поступки, уважительное отношение к окружающему миру природы 

Прогнозируемые результаты: 

- Сформирована активная гражданская позиция соответственно возрасту дошкольника; 

- Сформированное ответственное, уважительное отношение к окружающему миру природы; 

- Формируется познавательная активность дошкольника. 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационно-методическое и педагогическое обеспечение 

1 Изучение цели, задач, направлений работы проекта сентябрь 2020 Ст.воспитатель Исаева О.А. 

2 Разработка Дорожной карты проекта ««Зеленая 

планета. Хочу все знать!»» 

октябрь 2020 г. Ст.воспитатель Исаева О.А. 

3 Разработка цикла тематических бесед, презентаций  октябрь 2020г.- июнь 2021 Воспитатели групп 

Педагогические мероприятия с дошкольниками 

1 Тематические беседы, презентации о стране, 

государственных прздниках 

1 раз в месяц Ст.воспитатель Исаева О.А., 

Воспитатели 



2 Чтение художественной литературы  В течение периода 

реализации проекта 

Воспитатели  

3 Проведение экспериментов, опытов экологической 

направленности 

 

В течение периода 

реализации проекта 

Ст.воспитатель Исаева О.А., 

Воспитатели 

4 Акция «Сдай батарейку – спаси дерево» сентябрь 2020 Ст.воспитатель Исаева О.А., 

воспитатели 

5 Акция «Яркая экология». Сбор макулатуры.  Сентябрь-октябрь 2020г. Воспитатели 

6 Конкурс осенних рисунков и поделок октябрь  2020г. Ст.воспитатель Исаева О.А. 

Воспитатели  

7 Эколята-дошколята ноябрь 2020г. 

май 2021 

Воспитатели 

 

8 Мини-проект «Зеленый огород на маленьком 

окошке» 

Март-апрель 2021г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

воспитатели 

9 Мини-проект о свойствах металла Февраль-март 2021г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

воспитатели Шумакова 

Л.А., Болтунова Е.С. 

10 Конкурс «ЭкоШик» март 2021г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

воспитатели 

11 Акция «Подари дом птицам» Апрель 2021г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

воспитатели 

11 Конкурс рисунков «Зеленый мир» Май 2021 Ст.воспитатель Исаева О.А., 

воспитатели 

12 Всероссийская акция «С любовью к России делами 

добрыми едины» 

Май 2021 Ст.воспитатель Исаева О.А., 

воспитатели 



Взаимодействие с родителями 

1 Ознакомление родителей с целями и задачами 

проектной деятельности  

октябрь 2020 г. Ст.воспитатель Исаева О.А 

 

2 Ознакомление с рекомендуемым перечнем 

художественной литературы   

 Постоянно Воспитатели 

3 Акция «Сдай батарейку – спаси дерево» сентябрь 2020 Ст.воспитатель Исаева О.А., 

воспитатели 

4 Акция «Яркая экология». Сбор макулатуры.  Сентябрь-октябрь 2020г. Воспитатели 

5 Выставка осенних рисунков и поделок октябрь 2020г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

Воспитатели 

6 Конкурс «ЭкоШик» март 2021г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

воспитатели 

7 Акция «Подари дом птицам» Апрель 2021г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

воспитатели 

8 Экологические субботники апрель 2021 г. Воспитатели  

9 Марафон «Семейные выходные с пользой» Май 2021 г. Воспитатели  

 

 


