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Экологический проект

«Не оставляя следов»
Руководители воспитатели:
Пичурина Ольга Арифовна,
Палочкина Екатерина Викторовна,
Комарова Людмила Юрьевна
Участники проекта: дети
воспитатели
родители

Тема проекта: «Не оставляй следов»
Вид проекта: групповой.

Тип проекта: познавательный.
Сроки: долгосрочный
Предполагаемые результаты:
Повышение у дошкольников экологических знаний;

Актуальность проекта:
Наша планета- наш общий дом, каждый человек , живущий в нем, должен
бережно к нему относиться, сохраняя все его ценности и богатства.
Экологоориентированное направление работы детского сада можно
выделить отдельно, так как оно имеет большое влияние на
интеллектуальное ,творческое и нравственное воспитание, формирующее
современную образованную личность. Наиболее эффективный способ
реализации задач по экологическому воспитанию дошкольников- это
организация проектной деятельности. Участие в экологических акциях,
субботниках ,озеленении является уникальной возможностью для наших
детей и их родителей проявить себя и принести пользу окружающей
природе.

Цель проекта: формирование у детей основ экологической культуры ,
чувства сопричастности ко всему живому, гуманное отношение к окружающей среде
и стремление проявлять заботу о сохранении нашей природы.

Задачи проекта:
*создать экологически благоприятную среду на территории нашего детского сада №3
для реализации приоритетного направления;
*развивать познавательные умения детей и родителей при овладении
исследовательскими методами познания природы;
*организовать практическую природоохранную деятельность детей и их родителей;
*развивать потребность в постоянном саморазвитии экологической культуры;
*развивать первоначальные географические представления , знакомство с
простейшими способами ориентирования на местности;
*воспитывать у детей разумное, внимательное, бережное отношение к природе.

Проект позволяет детям и родителям заниматься любимым делом и
одновременно приносить пользу окружающему миру!

Этапы реализации проекта:
1 этап - организационный: планирование предстоящей работы (сентябрь)
Задачи этапа :создание экологической среды в группе; Ознакомление родителей с
предстоящей работой; разработка планов работы с детьми и родителями по
формированию экологического образования через проведения экологических акций.
2 этап-практическая деятельность (весь учебный год)
Задачи этапа: проведение занятий по формированию элементарных экологических
знаний и представлений ;проведение серии занятий по изобразительной деятельности(
лепка, рисование, аппликация);проведение бесед о природе ,о взаимодействии человека
с природой ,о многообразии животных и растений и их связи со средой обитания ,об
охране природы. Оформление выставок детских рисунков; Проведение акции "Украсим
землю цветами"(высадка родителями цветов на участке Д/С);посадка деревьев на
участке, оформление папки передвижки , пополнение предметной
среды иллюстративным материалом.
3 этап-итоговый ( май)
Задачи этапа: обобщение опыта и определение результата практической
деятельности, разработка плана последующей работы по этому направлению на
следующий год.
Ожидаемые результаты проекта:
*повышение уровня знаний по экологии у детей группы"Березка";создание
благоприятной экологической среды на территории ДОУ ;повышение уровня
экологической культуры родителей воспитанников.

Формы работы по реализации проекта:
*Познавательное чтение;
*наблюдения и экологические прогулки;
*Беседы;
*продуктивная деятельность;
*лаборатория(опыты);
*экологические, подвижные, дидактические , имитационные игры, игры- путешествия.
*Эколого- познавательные занятия , праздники, развлечения, выставки.

ПЛАН.
Начальный этап.
Изучение методической литературы, подбор наглядного материала, составление
конспектов, изготовление карточек-знаков. Привлечение детей к данной тематике,
что их интересует.
Практический этап.
1. Дать представление об экологии. Что обозначает слово, что изучает.
2. «Путешествие по экологической тропе». Закрепление знаний о деревьях и
кустарниках, растущих на участке детского сада.
3. Создание проблемных ситуаций:
«Что было бы, если бы не было деревьев?»
« Что было бы, если бы не было воды?»
4. Использование дидактических игр экологического содержания.
«Кто где живѐт?», «Времена года», «Кого, чем угостим?», « Хорошо - плохо»,
«Кто за кем?», « Что будет, если…?» и другие.
5. Разучивание стихов, песен о природе, родном крае.

6. Знакомство с глобусом, что на нѐм изображено - материки, моря и океаны.
Познакомить детей с разными природными зонами. Исследовать зависимость
животного и растительного мира от природных зон, климатических условий.
7. «Куда деть мусор?» Вместе с детьми подобрать способы утилизации мусора, на
основании характерных свойств веществ. Бумага горит, значит еѐ можно сжечь или
сдать для дальнейшей обработки.
Заключительный этап.
Выставка детских рисунков, фотовыставка о природе родного края.
Итоговое мероприятие, обобщение знаний.
Вручение детям эмблему «Юный эколог»

Выставка детей группы « Непоседы» на тему « Природа глазами детей»
подготовительный возраст 6-7 лет,
май 2017год: Шабалова Лена
Раздорская Ульяна
Наталина Ева
Саид МасудАрис

Экологическая
тропа
детского сада

