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Описание ситуации и постановка проблемы:  

Последние десятилетия XXв. ознаменовались выраженным интересом к проблемам 

экологического образования подрастающего поколения. Цель экологического 

образования – научить детей экологически целесообразному образу жизни. 

Начинать работу в этом направлении нужно уже в дошкольном возрасте, когда в 

детях закладывается фундамент познавательной активности, пробуждается интерес 

к окружающему. Важно формировать у детей потребность в самостоятельном 

изучении природы, особенно природы родного края. Осуществить эту задачу 

можно, создавая педагогическую развивающую среду экологического направления, 

в которой ребёнок мог бы познавать окружающий мир, самостоятельно выделять 

связи и зависимости, существующие в природе, наблюдая за явлениями и 

объектами природы и активно взаимодействуя с ними. Педагоги должны ввести в 

мир природы маленьких детей, научить их культуре общения с растениями и 

животными, воспитывая их через природу своей местности  и осуществляя с её 

помощью   всестороннее развитие детей. 

Современные дети растут в мире разнообразной информации, и  системное 

знакомство ребёнка с миром природы позволяет развить у него важнейшие 

операции мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязь, 

обобщение. Природа - неиссякаемый источник духовного обогащения, а дети 

постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Встречи с ней 

помогают формировать у них реалистические знания об окружающем мире, 

гуманное отношение к живым существам. Дети должны наблюдать и исследовать 

природу, но в то же время помнить, что уважения достойны каждый цветок, 

каждая былинка. Мы предположили, что если ребенок сам посадит деревце, по 

возрасту соответствующее возрасту ребенка, а затем в течение определенного 

времени будет наблюдать, ухаживать за ним, неся за него определенную 

ответственность, то таким образом у ребенка будет формироваться интерес к миру 

растений, доброе к ним отношение. Кроме того, на территории детского сада 

произрастают и старые деревья, на их примере можно показать детям, какие будут 

результаты их труда. 

Проект реализуется с помощью разных видов деятельности: познавательной, 

поисково-исследовательской,  коммуникативной, трудовой, игровой, 

изобразительной и включает в себя разные методы и приёмы: словесные (беседы и 

обсуждения, вопросы к детям, словесные игры и упражнения, загадки), наглядные 

(наблюдения, рассматривание иллюстраций, использование схем, карточек), 

практические (экскурсии и целевые прогулки, труд в природе по уходу за 

саженцами, игровые упражнения, опыты, поисково-исследовательская 

деятельность,  моделирование, рисование, создание презентаций), игровые 

(сюрпризные моменты, включение сказочных персонажей, развивающие и 

подвижные игры). 

Цель: формировать элементы экологического миропонимания, экологической 

воспитанности, развивать позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

природному окружению посредством ознакомления детей с разнообразием 

природы. 

Задачи для детей подготовительного возраста: 



 Создать поэтапную систему по экологическому воспитанию дошкольников с 

составлением перспективных планов работы с детьми и с родителями по 

каждому этапу работы, проведение диагностики знаний детей.  

 Формировать у дошкольников основные природоведческие представления и 

понятия о живой и неживой природе. 

 Развивать понимание взаимосвязей в природе и места человека в них. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому на Земле, 

развивать эстетическое восприятие природы. 

 Вовлекать детей и родителей в разнообразные виды деятельности в природе 

и по её охране. 

 Формировать навыков экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе. 

 Обеспечить непрерывность экологического образования в системе: ДОУ - 

семья. 

Задачи для детей старшего дошкольного возраста: 

 Поддерживать устойчивый интерес к природе, ее объектам и явлениям 

ближайшего окружения; 

 Развивать познавательный интерес и познавательную активность в процессе 

природоведческой деятельности; 

 Познакомить с особенностями климата, дать представление об их влиянии на 

сезонные изменения в природе своего города; 

 Сформировать представления о взаимосвязях и взаимообусловленности 

биологических элементов природы в местности проживания; 

 Привлекать детей к посильному участию в природоохранной деятельности 

Задачи для детей среднего дошкольного возраста: 

 Развивать у детей интерес к природным объектам и явлениям, вызывать 

положительный эмоциональный отклик при общении с ними; 

 Обогатить представления детей разнообразием природы ближайшего 

окружения; 

 Приобщать детей к посильной практической природоведческой 

деятельности: 

 Воспитывать заботливое бережное отношение к природным объектам. 

Задачи для детей младшего дошкольного возраста: 

 развитие детской инициативы, активной самостоятельной деятельности по 

выращиванию растений; 

 формирование бережного отношения к цветам, умения видеть и чувствовать 

их красоту, желания сохранять и беречь природу; 

 воспитание положительного эмоционально-целостного отношения к 

природе, результатам своего труда, чувства сопричастности к созданию 

объектов природы, стремление создавать прекрасное; 

 развитие творческих способностей детей, любознательности; 

 активизировать и обогащать словарь детей. 

Формы организации  деятельности детей – групповая (наблюдения, беседы, 

экскурсии) и  подгрупповая (практические занятия, опыты). 



Ожидаемый результат. Дети проявляют интерес к сведениям о Вселенной, 

усваивают элементарные представления о свойствах воды, воздуха, почвы. У детей 

формируется обобщенное представление о временах года, развивается 

познавательный интерес к растительному и животному миру, понимание того, что 

все в природе взаимосвязано. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 
используются следующие виды контроля: текущий контроль (в течение года), 

итоговый контроль (май).  

Форма подведения итогов: практические опыты, фотографии, рисунки детей, 

викторины и  выставки. 

Период реализации проекта: 9 месяцев 

Тип проекта:  
- смешанный (информационно - практико – ориентированный);  

- интегрированный (экология, социализация, труд, развитие речи, художественная 

литература, игра, художественное творчество);  

 - долгосрочный; 

 - коллективный. 

Участники проекта:  дети  дошкольного возраста, родители воспитанников, 

педагоги, детского сада.  

Формы работы в ДОУ и семье: 

В ДОУ: 
1. Беседы педагога с детьми: 

- познакомить детей с экологическими проблемами; воспитывать любовь к 

окружающему миру; 

- пробудить чувство жалости, сострадания к братьям нашим меньшим. 

2. Чтение художественной литературы. 

3. Проведение акции «Сбережем природу». 

4. Просмотр театрального представления «Мы друзья природы». 

5. Познавательное развитие: 

- рассказы из личного опыта; 

- беседы об охране природы. 

6. Проведение тематических занятий по охране природы. 

7. Информационное поле для детей: 

- выпуск плакатов и стенгазет; 

- интервьюирование. 

В семье: 
1. Чтение художественной литературы. 

2. Экологические игры. 

3. Просмотри телепередач в выходные дни. 

4. Информационное поле для родителей: 

- непосредственное участие в выпуске плакатов; 

- анкетирование. 

Технологии - оборудование: 

фотоаппарат; 

компьютер; 



интернет; 

видеокамера. 

Материально - техническая база: 

- предметно - пространственная среда отвечает современным требованиям; 

- уголки  природы в группах; 

- экологическая тропа на территории детского сада; 

- огород на  территории ДОУ; 

- огород на окне; 

- наглядный и демонстрационный материал: презентации, календари природы, 

иллюстрации, фотографии, картины, видеофильмы,  слайды (птиц, растений, 

животных, времен года и т.д.); 

- библиотека книг с экологическим содержанием; 

- костюмы животных, растений. 

 



 

 

Этапы реализации проекта 

 

месяц тема задачи продукт мероприятия 

сентябрь Подготовительный этап 
1. Определение темы, цели, задач проекта. 

2. Определение объёма знаний детей об экологии и ее значении. 

3. Подбор пособий, материала и атрибутов по теме проекта. 

4. Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с проведением проекта. 

5. Разработка тематического планирования мероприятий. 

октябрь «Золотая осень» - формирование основ экологической культуры  

дошкольников через практическую деятельность с 

живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу и работу с дидактическим 

материалом; 

- осознание детьми знаний о том, что растения и 

животные – это живые организмы 

- формирование знаний о значении живой и неживой 

природы в жизни человека; 

- показ положительного и отрицательного влияния 

человека на окружающий мир. 

- привлечение внимания к окружающим природным 

объектам, развитие умений видеть красоту 

окружающего природного мира, разнообразия его 

красок и форм; 

- воспитание желания и умений сохранять 

окружающий мир природы; 

- воспитание чувства ответственности за состояние 

окружающей среды. 

- развитие умений наблюдать за живыми объектами 

Гербарий Конкурс 

гербариев 

ноябрь 



и явлениями неживой природы; 

- развитие умения видеть красоту окружающего 

природного мира, разнообразия его красок и форм; 

- охрана и укрепление здоровья детей, развитие 

навыков здорового образа жизни. 

декабрь «Покормите птиц 

зимой» 

Закрепить представление дошкольников о зимующих 

птицах, их образе жизни, о связи с окружающей 

средой, роли человека в жизни птиц. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам, желание помогать в 

трудных зимних условиях. Обобщать знание детей, 

полученные при наблюдении за повадками птиц. 

Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в 

зимнюю бескормицу. Научить детей правильно их 

подкармливать. 

Кормушка для 

птиц 

Акция 

«Кормушки» 

январь «Электричество» Расширять представление детей о том, где «живет» 

электричество и как оно помогает человеку; 

Закрепить знания об электроприборах; 

Закрепить правила безопасного поведения в 

обращении с бытовыми электроприборами; 

Учить понимать связь между прошлым и настоящим, 

анализировать, сравнивать, познавать; 

Развивать стремление к поисково-познавательной 

деятельности, способствовать овладению приемами 

практического взаимодействия с окружающими 

предметами. 

Развивать мыслительную активность, 

наблюдательность; 

Воспитывать желание экономить электроэнергию, 

развивать интерес к познанию окружающего мира. 

Оформление  

Лэпбука про 

электричество 

Конкурс 

Лэпбуков 

февраль «Мы с природой 

дружим, мусор 

Изучить проблему загрязнения окружающей среды 

человеком. Научиться собирать информацию из 

Плакаты 

«Чистая 

Выставка 

плакатов 



нам не нужен» научной литературы. Приобщаться к практической, 

исследовательской работе. Помочь увидеть 

окружающий мир таким, каков он есть на самом 

деле: со всеми его противоречиями. Формировать у 

детей экологические знания, бережное отношение к 

природе и всему окружающему мире. 

планета» 

март «Вода» - систематизировать знания детей о значении воды в 

жизни людей 

- умножить и расширить представления детей о воде 

как среде обитания для животных, птиц, растений 

- стимулировать у детей процессы познания и 

вовлекать их в совместную исследовательскую 

деятельность 

- развивать любознательность 

- воспитывать бережное отношение к природным 

ресурсам 

- повысить воспитательную компетенцию родителей 

в экологическом образовании дошкольников 

Рисунки об 

экологии 

энергоресурсов 

Конкурс 

рисунков 

апрель «Растительный 

мир. Огород» 

обобщить и расширить знания детей об овощах и 

пряных растениях; 

совершенствовать умения и навыки 

поисково-исследовательской  

деятельности воспитанников; 

развивать познавательный интерес детей к 

растительному миру; 

прививать трудолюбие; 

совершенствовать уровень накопленных 

практических навыков; 

совершенствовать стиль партнерских отношений; 

учить детей анализировать свою деятельность; 

Рассада на 

подоконнике 

Фотоотчет  

май «Озеленим наш Создание условий для формирования основ «Цветы на Высаживаем 



сад» экологической культуры у детей дошкольного 

возраста, развитие личностно-значимого отношения 

к природе. Вызвать у детей интерес к окружающему 

миру. Закрепить знания детей об овощах, фруктах, 

цветах. Воспитание любви к природе у 

дошкольников. 

нашей клумбе» растения на 

городе и в 

клумбах. 

 


