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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЧЕУЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ»

Конкурс «В гармонии с природой»

Номинация «Проект»

Составила: старший воспитатель Яковлева О.А., высшая квалификационная
категория

 «Любовь  к  родной  стране  начинается  с  любви  к  природе»
К. Г. Паустовский

Актуальность проекта.

В современном мире проблема взаимодействия человека с природой очень
актуальна.  Загрязнение  окружающей  среды,  исчезновение  растений  и
животных, занесенных в Красную книгу, заражение водных ресурсов – все
это беды, которые человек неосознанно наносит природе. 

Чтобы  сохранить  это  богатство  природы,  нам  необходимо  воспитывать
экологическую культуру наших детей, воспитание это начинается с раннего
детства.  Сегодня  дети  обладают  обширными  знаниями  по  экологии,  но
навсегда умеют применять их на практике. Они слабо осознают последствия
своих действий по отношению к окружающей среде, умение жить в гармонии
с природой.

Наш педагогический коллектив работает над формированием экологической
культуры  воспитанников,  реализуя  проект  «Эколята  –  дошколята»
экологической  направленности  в  рамках  реализуемой  основной
образовательной программы, и участвуя в различных конкурсах.

Цель: формирование  у  детей  первичных  представлений  об  окружающем
мире, экологической культуре, воспитание культурного отношения к родной
природе, к малой Родине.

Задачи: 
- формировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию;
- воспитывать экологическую культуру;
-формировать  чувство  личной  ответственности  за  состояние  окружающей
среды;



-  развивать  инициативу  и  творчество,  познавательно  –  исследовательские
навыки дошкольников
-  проведение  информационно  –  просветительской  работы  по  пропаганде
экологической культуры с родителями (законными представителями) детей;

Ожидаемые результаты проекта для педагога:
- систематизирован материал на экологическую тематику, оформлен уголок в
холле детского сада;
-  пополнены природные  уголки  в  группах  методическими  разработками и
дидактическим материалом;
Ожидаемые результаты проекта для детей:
-   детей  появилось  желание  общаться  с  природой  и  отражать  свои
впечатления через различные виды деятельности;
-  формируется  осознанно-правильное  отношение  к  объектам  и  явлениям
природы;
- формируются основы экологической культуры детей;
- развиваются взаимопонимание и взаимопомощь между детьми, родителями,
педагогами;
-  Дети  овладевают  навыками  экспериментирования,  учатся  анализировать,
делать выводы.

Сроки реализации проекта: 1 год.

Участники проекта: педагоги ДОУ, воспитанники ДОУ, родители (законные
представители) воспитанников.

Формы работы:
наблюдения и экскурсии;
просмотр познавательных видеофильмов;
продуктивная деятельность;
работа на метеостанции
лаборатория (опыты и эксперименты);
экологические,  подвижные,  дидактические,  имитационные  игры,  игры-
путешествия.
эколого-познавательные праздники и развлечения.
экологический уголок в ДОУ
экологические акции в рамках ДОУ.
Проведенные мероприятия в рамках проекта:

В ходе реализации экологического проекта с воспитанниками детского сада и
их родителями проведено много различных мероприятий:

-  игры:  особую  радость  и  интерес  вызывают  у  детей  подвижные  игры
природоведческого  характера  («Мыши  и  кот»,  «Цапля  и  лягушки»),  в
некоторых  играх  отражаются  явления  неживой  природы  («Капельки»,
«Солнышко  и  дождик»;  словесные  игры  развивают  у  детей  внимание,
воображение, повышает познавательный интерес («Хорошо – плохо», «Что



лишнее? «Узнай по голосу»,  «Это кто к нам пришёл»,  «Кто как кричит»);
игры с  природным материалом –  песок,  вода,  камни,  снег,  листья,  плоды,
семена  («Что  съел?»,  «С  какого  дерева  листья?»);  игры  с  атрибутами  и
муляжами («Куда дует ветер?», «Что у тебя в руках?», «Урожай»);



-  беседы:  «Люди -  друзья  природы»,  «Есть  ли  домики у  зверят?»,  «Наши
помощники – птицы», «Как мы можем помочь природе»;

-  творческая  мастерская:  «Птицы  зимой»,  «Белоснежная  жима»,  «Краски
осени»;  в  творческих  мастерских  принимают  участие  и  родители,  где
выполняют  поделки  из  бросового  материала,  привлекая  детей  и  других
родителей  «Совушка  –  сова»,  «Колючий  еж»,  «Времена  года»
(бисероплетение);





-  опытно  -  исследовательская  деятельность:  в  своей  работе  воспитатели
используют опытно – исследовательскую деятельность в режимные моменты:
в играх, НОД, в трудовой деятельности в уголке природы и в организации
«огорода  на  окне»  в  весенний  режим;  опыты  с  природным  материалом
(водой, песком, листьями, семенами, камнями и т.д.);





-  опытно  –  исследовательскую  деятельность  проводят  на  прогулке  с
использованием атрибутов  («Куда дует  ветер?»,  «Измерим глубину снега»,
«Волшебная вода», «С какого дерева лист» и т.д);



- в нашем детском саду воспитатель Татьяна Михайловна вместе со своими
воспитанниками и их  родителями сделала  метеостанцию и  все  желающие
могут провести исследования погоды, а «дети – хозяева» помогут гостям в их
исследованиях; 





-  экскурсии  и  экспедиции:  в  нашем  детском  саду  существует  традиция
«Поход в соснам», который проходит в осенний период, во время «золотой
осени».  В  организации  и  проведении  этого  похода  принимают  активное
участие  родители.  Во  время  похода  дети  встречают  сказочных  лесных
персонажей,  вспоминают  правила  поведения  в  лесу,  принимают  активное
участие с родителями в игах и соревнованиях;

-  молодой  специалист  Ирина  Валерьевна  отправлялась  с  детьми  в
экспедицию,  где  вместе  с  детьми  решали  проблемные  ситуации,  играли,
узнавали много нового и интересного;



- конкурсы и викторины – мы принимаем активное участие в конкурсах и
викторинах, как на уровне ДОУ так и на уровне района, края, федерации:

 - воспитанники двух групп приняли участие в международном конкурсе по
естествознанию  «Человек  и  природа»  для  дошкольников;  все  участники
отмечены грамотами и памятными призами отметили победителей конкурса

 - праздники и развлечения: дети и взрослые принимают активное участие в
играх, забавах, помогают героям;



 - тематические НОД («Земля – наш общий дом», «Что нам осень принесла»);



- акции: в нашем детском саду проходили акции «Покормите птиц зимой»,
«Посади елку», «Березовая аллея».

Проведённая работа имела свою цель:

- воспитание любви, бережного и уважительного отношения к природе. 

Задачи:

-  дать  детям  понятие  природа,  познакомить  с  ее  разнообразием,  показать
красоту природы;

- способствовать развитию понимания единства человека и природы;

- помочь ребенку осознать необходимость охраны и спасения природы;

- развивать кругозор детей, творческие способности;

- воспитывать бережное отношение к природе, любовь.

Работа  была  организованна  совместно  с  родителями  воспитанников.
Проведённая  работа  имела  своей  целью  воспитание  у  детей  и  взрослых
любви,  бережного  и  уважительного  отношения  к  природе.  По  окончании
работы  был  оформлен  уголок  Все  группы  приняли  участие  в  подготовке
необходимых атрибутов для оформления уголка.



Уголок  «Эколята  –  дошколята»  находится  в  холле  детского  сада.  Дети,
родители,  гости  детского  сада  имеют возможность  полюбоваться  красотой
оформленного  стенда,  ознакомиться  с  его  содержанием.  Уголок  постоянно
изменяется, пополняется, трансформируется.

УГОЛОК «ЭКОЛЯТА – ДОШКОЛЯТА»


