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Вид проекта: экологический, познавательно-исследовательский

Продолжительность проекта: 3 месяца (03.06.2019-12.09.2019)

Актуальность: Формирование экологического сознания, экологической культуры 

мировоззрения личности в целом должна стать первостепенной задачей 

экологического образования и воспитания. Настоящей работой мы хотим 

обратить внимание на такую проблему, как развитие потребности у детей к 

познанию природы, растительного мира, повышения экологической грамотности 

детского населения, которая существует в любом промышленном городе, 

воспитания трудолюбия, любознательности, желанию постоянно открывать что-то 

новое, исследовать и экспериментировать. 



Участники проекта:

 Воспитанники старшей группы

Родители

Воспитатели

Инструктор по физической культуре



Цель проекта:

Формирование экологической грамотности детей, бережного

отношения к природе и окружающему миру.

Изучение детьми объектов живой и неживой природы во 

взаимосвязи со средой обитания и формирование в детях 

осознанно-правильного взаимодействия с окружающим 

его большим миром природы



Задачи проекта:

Продолжать учить детей наблюдать за объектами живой и неживой природы

Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные 

связи между объектами природы

Воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе

Воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся 

объектам природы: растениям, насекомым, птицам, животным



Этапы реализации проекта:

1 этап - подготовительный (03.06.2019-11.06.2019)

2 этап - основной (13.06.2019 -04.09.2019)

3 этап - заключительный ( 05.09.2019-12.09.2019)



Обогащение предметно-пространственной 

среды по теме проекта



Информационный уголок для родителей



Проект реализован по 5

образовательным областям:

1. Социально-коммуникативное развитие

2. Познавательное развитие

3. Речевое развитие

4. Художественно-эстетическое развитие

5. Физическое развитие



Социально-коммуникативное развитие

Дидактические игры: “Четвертый лишний”, “Чудесный мешочек”, “Ходят

капельки по кругу”, “Назови растение”, “Кто где живет?”, “Чей малыш?”,

“Чья тень?”, “Чье крыло?”,

“Живое-неживое”, “Живая-неживая природа”

Настольно-печатные игры: “Ягоды и грибы”, “Растительный мир”, “Собери

букет”, “Где спрятано растение?”, “Вкусная и полезная пища”

Сюжетно-ролевые игры: “Зоопарк”, “Поможем зайчику ухаживать за цветком”,

“На птичьем дворе”, “Воробьиха и воробушки”, “Кошка с котятами”, “Ветер и 

листочки”, “Ветеринарная лечебница”





Познавательное развитие

Экологические беседы: “Помогите птицам”, Кто в лесу вредный, а кто 

полезный?“, ”Вода - это жизнь”, “Об охране природы”, “Поможем природе”,

“Дикие животные”, “Домашние животные”, “Дары природы”, “Такие разные 

растения”, “Животный и растительный мир Краснодарского края”, “Мир 

насекомых”, “Опасные насекомые”, “Планета Земля в опасности”,

“Пернатый мир”, “Русская березка”

Наблюдения на прогулках: “Наблюдение за муравьями”, “Растения на

нашей площадке”, “Деревья на территории нашего детского сада”, “Почему 

нужно поливать растения?”, “Кормушки для птиц”

Экспериментальная деятельность: “Семена растений”, “Проведение 

опытов с почвой”, “Опыты с водой”, “Эксперименты с воздухом”,

“Неизведанное рядом”





Речевое развитие
Загадки о растениях и животных

Пословицы и поговорки о растениях и животных

Придумываание сказок о природе

Составление рассказов по картинке о природе

 Совместное рассказывание (совместное построение 

коротких высказываний -

педагог начинает фразу, а ребенок заканчивает)

Составление рассказов: “Как вести себя в лесу?”,

“Почему нужно беречь природу?,

”Правила безопасности на отдыхе“

 Чтение художественной литературы:

Т.Шорыгина “ Прогулка в лес”,

Б.Заходер “Про всех на свете”,

Г.Х.Андерсен “Дюймовочка”,

Н.Сладкова “Жалейкин и лягушонок”,

Н.Павлова “Большое чудо”



Художественно-эстетическое развитие

Рисование: “Лесное царство”, “Вода-волшебница”, “Аквариум”, “Труд людей в

природе”, “Насекомые”, “Лес - это богатство!”, “Прогулка на природу”, “Береги

цветы!”

Лепка: “Наша планета Земля”, “Гусеница”, “Божьи коровки”, “Морские 

обитатели”, “Наш цветник”

Аппликации: “Бабочки”, “Морские обитатели”, “Лесные деревья”, коллективная 

аппликация “Береги наш лес”





Физическое развитие

Подвижные игры: “Три медведя”, “У медведя во бору”, “Медведь и пчелы”,

“Листочки”

Игры с мячом: “Воздух, земля, вода”, “Природа и человек”, “Звери, птицы,

рыбы”, “Угадай, что где растет”

Физкультминутки: “Мы по лугу прогулялись”, “Вместе по лесу идем”,

“Мы присели под кусток”, “Мы летим под облаками”



Продукты проекта

Изготовление буклетов совместно с детьми: “Правила безопасного

поведения в природе”

Организация выставки детей и родителей поделок из 

природного материала: “Природа - наш общий дом”

Экологический десант: Прогулка по экологической тропе“

( формирование экологического мировоззрения посредством 

спортивных игр-препятствий)

 Лэпбук “Будь природе другом”

 Участие в конкурсе “Эколята-дошколята”



Изготовление буклетов совместно с детьми:

“Правила безопасного поведения в природе”



Организация выставки детей и родителей поделок из 

природного материала: “Природа - наш общий дом”



Экологический десант: Прогулка по экологической тропе“

( формирование экологического мировоззрения посредством 

спортивных игр-препятствий)







Лэпбук “Будь природе другом!”



Спасибо за внимание!


