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             Цель проекта: используя просветительско-пропагандистскую работу сформировать  у детей и родителей чувства 

сопричастности ко всему живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу о сохранении 

природы. 

          Задачи проекта: 

 создать экологически благоприятную среду на территории ДОУ для реализации данного направления; 

 развивать познавательные умения детей и родителей ; 

 организовать просветительско – пропагандистскую работу на территории ДОУ микрорайона Тракторостроителей; 

 вовлечь в реализацию проекта родителей воспитанников ДОУ и учащихся 4-х классов МБОУ СШ №31; 

 развивать взаимопонимание и взаимопомощь между детьми, педагогами, родителями, потребность в постоянном 

саморазвитии экологической культуры; 

 воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к окружающей природе своего края. 

Сроки реализации проекта: сентябрь -апрель. 

Участники, партнеры проекта: сотрудники ДОУ, дети от 6 до 7 лет и их родители, обучающиеся 4-х классов, классные 

руководители 4-х классов, родители обучающихся. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап– организационный ( сентябрь-октябрь) 

Задача этапа:  регистрация на сайте Экосферы; знакомство со сказкой Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»; на 

основе данного произведения формирование экологического сознания, экологической культуры, добра и милосердия как 

базисных качеств личности. 

2 этап - практическая деятельность (ноябрь-март) 



Задачи этапа:  экологизация всех разделов проекта воспитания и обучения дошкольников; создание экологической среды в 

ДОУ и 4-х классах МБОУ СШ №31, привлечение родителей к предстоящей творческой работе; разработка и реализация  

мероприятий с детьми и родителями по формированию экологического образования через проведения экологических акций. 

Размещение фотоотчета на сайте ОУ. 

3 этап - итоговый (апрель) 

Задачи этапа: обобщение опыта и определение результата практической деятельности педагогов, родителей  и обучающихся 4-

х классов. Создание социального ролика. 

Ожидаемые результаты проекта:  

 создание на территории ДОУ экологически благоприятной среды; 

 повышение уровня знаний по экологии у детей; 

 совершенствование уровня знаний, экологической компетентности родителей по теме проекта; 

 изменение представлений детей 6-7 лет об экологической культуре человека. 

Формы работы по реализации проекта:  

 выступление агитбригад; 

 создание  роликов, презентаций; 

 познавательное чтение; 

 экологический турнир; 

 создание и распространение листовок; 

 выпуск экологический газеты; 

 инсценировки и театрализации; 

 экологические, подвижные, имитационные игры. 

 эколого-познавательные праздники и развлечения. 



 итоговое мероприятие. 

План действий по реализации проекта . 

Регистрация на сайте Экосферы; знакомство со сказкой Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (сентябрь- октябрь) 

Акция: «С каждого надо спрашивать то, что он может дать» (ноябрь). 

 Цель: обучение воспитанников ДОУ основам поддержания чистоты в различных местах: дома, в детском саду, на природе. 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная деятельность с 

воспитанниками ДОУ 

Взаимодействие с 

родителями 

 

1. «Чистота  

спасет мир!» 

Чтение рассказов  М. Скребцовой «Сердце  

человеческое», «Перелеска», «Две фиалки», «Фея

 мая». Беседа по прочитанному. 

 

Изготовление памяток для родителей восп

итанников ДОУ «Не сорите!»  

2. Экологические 

 плакаты 

Рисование плакатов на экологическую тему Выставка плакатов для родителей воспита

нников ДОУ 

 

 

Акция: «Самое главное глазами не увидишь…» (декабрь). 

Цель: воспитывать чуткое  и бережное отношение к природе. 

 



№ 

п/п 

Этапы акции Совместная деятельность с 

воспитанниками ДОУ 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников  ДОУ 

1. Выступление  

агитбригады 

Разучивание стихотворений на экологическую  

тему 
Выступление для родителей  

воспитанников ДОУ 

2. «Звуки природы» Рисование по представлению Выставка рисунков для родителей  

воспитанников ДОУ 

 

Акция: «Ты всегда в ответе за тех, кого приручил» (январь). 

Цель: обучение общению с природой, бережному отношению к птицам и бездомным животным. 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная деятельность с 

воспитанниками ДОУ 

Взаимодействие с  

родителями 

 

1. «Покормите птиц  

зимой» 
Изготовление кормушек. Составление рассказов 

«Как я спас птичек» 

Развешивание кормушек у ДОУ 

2. Экологические  

листовки 
Раскрашивание листовок «Помоги бездомным  

животным» 

Распространение листовок среди 

родителей воспитанников ДОУ 

 

Акция: «Приведи в порядок свою планету» (февраль). 



Цель: формирование представлений о значении экологии в нашей жизни, обучение бережному отношению к природе. 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная деятельность с 

воспитанниками ДОУ 

Взаимодействие с  

родителями 

 

1. Экологическая тревога:

 природа в опасности 

Маленький принц рассказывает... 

(мини- лекторий) 

 

 

2. Экологические знаки Рисование «Моя планета» Выставка рисунков для родителей  

воспитанников ДОУ 

3. Экологический турнир «Приведи в порядок свою планету» Изготовление атрибутов к развлечению 

Акция: «Это по- настоящему полезно, потому что красиво» (март). 

Цель: формирование представлений о значении экологии в нашей жизни, обучение бережному отношению к природе. 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная деятельность с 

воспитанниками ДОУ 

Взаимодействие с  

родителями 

 

1. Экологическая газета Рисование листовок к пословицам и поговоркам. Знакомство с народной мудростью: 

 пословицами, поговорками о бережном от

ношении к природе. 

2. Экологическая тревога Просмотр документальных фильмов по экологии Подбор фильмов 



3. Театрализованное  

представление 

« Друзья Маленького  принца». 

 
Участие в развлечении 

 

Итоговый результат проекта для детей 6-7 лет и родителей – снятие социального ролика «Береги планету!»(апрель). 

Посвящение в юных защитников природы с вручением медалей. 


