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Паспорт проекта  
«Эколята – дошколята» 

Цель проекта:  

Формирование у ребенка богатого внутреннего мира и 

системы ценностных отношений к природе, ее животному и 

растительному миру, развитие внутренней потребности 

любви к природе и, как следствие, бережного отношения к 

ней, воспитание у ребенка культуры природолюбия. 

Задачи проекта: 

- создать положительный эмоциональный фон, способствующий 

освоению ребенком знаний о мире природ; 

- формирование системы элементарных экологических знаний 

доступных пониманию ребенка-дошкольника о мире природы родного 

края; 

- развитие познавательного интереса к миру природы родного края, 

умение отражать это в художественно-продуктивной деятельности. 

- формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка 

поведения. 

- воспитание природоохранительных знаний, любви к природе, 

личной ответственности за её сохранность. 

- привлечение родителей к участию в конкурсе поделок из природного 

материала. 

  Участники проекта: воспитатель, дети старшего возраста (20 

человек), родители воспитанников. 

 

 

  



 Организация деятельности участников проекта: 

Подготовительный этап: 

- подбор и анализ научно-популярной и художественной литературы 

по данной теме; 

- определение цели, исходя из интересов и потребностей детей; 

- планирование предстоящей деятельности направленной на 

реализацию проекта; 

- обеспечение дидактического комплекта для реализации проекта; 

- изготовление (приобретение) дидактических игр; 

- использование дидактических и подвижных игр в свободной 

деятельности детей; 

- рассматривание рисунков, фото по данному проекту; 

- просмотр видеоматериала; 

- создание картотек. 

Основной этап: 

- проведение цикла занятий, экскурсий; 

- взаимодействие с родителями, направленное на знакомство с 

проектной деятельностью. 

Заключительный этап: 

- открытые занятия педагогов; 

-  

- оформление выставки рисунков «Мир природы родного края»; 

- вовлечение родителей в участии конкурса поделок из природного 

материала; 

- открытое мероприятие для родителей по результатам проведенной 

работы. 

 



Ожидаемые   результаты  

 Ребёнок знает, как правильно вести себя по отношению к 

окружающим объектам и нести ответственность за свои 

поступки, и понимать их последствия; 

 Ребёнок владеет и самостоятельно реализовывает элементарные 

навыки рационального природопользования; 

 Ребёнок знает условия существования живого организма и 

зависимости пребывания его в разных условиях; 

 Ребёнок понимает ценность природных объектов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План работы 

 

 

 

 

 



 

Этапы проекта Содержание этапов проекта Сроки Ответственные 

Первый этап - 

(организационный) 

поисково - 

теоретический 

Определение темы проекта. 

Изучение и анализ литературы по 

исследуемой проблеме. 

Формулировка цели и задач проекта. 

Создание банка идей и предложений. 

Составление и обсуждение 

поэтапного плана работы, анализ 

проблемы: что уже есть и что нужно 

сделать. 

Планирование деятельности 

педагогов. 

Ознакомление детей и родителей с 

целями и задачами проекта 

Подбор необходимого оборудования 

и пособий для практического 

обогащения проекта, 

целенаправленности, систематизации 

образовательного процесса. 
 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Воспитатели 

 группы 

   
  

Второй этап – 

(практический) 

реализация 

проекта 

Работа с детьми 

Рассматривание иллюстраций, 

энциклопедий «Мир 

животных», «Луговые растения» 
 

 Шавшаева Н.П. 

Экологическая тропа объект 

«Волшебный лес» 
 Гераськина О.В. 

Конкурс поделок из природного 

материала «Творчество Эколят» 

о
к

т
я

б
р

ь
  Гераськина О.В. 

Развлечение «Осень в гости просим» 

 Шавшаева Н.П. 

Музыкальный 

руководитель 

Игра – викторина «Берегите нашу 

планету от мусора» 
 ноябрь Шавшаева Н.П. 

Развлечение Фокусы «Цветная 

водичка» 
декабрь 

Гераськина О.В. 

Неделя экологических игр «Елочка 

и Тихоня очень любят поиграть» 
Шавшаева Н.П. 

Беседы, чтение худ. литературы, 

прослушивание музыкальных 

композиций, рассматривание 

иллюстраций на экологическую 

 январь Воспитатели группы 



тематику. 

Организация предметно-

развивающей среды группы в 

рамках реализации проекта   январь 
Воспитатели группы 

Развлечение «На птичьем дворе» Шавшаева Н.П. 

Акция «Накорми птиц» 
В течении 

месяца 
Воспитатели группы 

Неделя «Эколята знают все!» 

(беседы, игры, викторины, ООД, 

наблюдения) «Умница всему 

научит!» 

февраль  Воспитатели группы 

«Огород на окне» 
В течении 

месяца 
Воспитатели группы 

Неделя экологических опытов и 

экспериментов «Шалун 

исследователь» 

март 

  

Воспитатели группы 

Фокусы «Волшебная коробочка» Гераськина О.В. 

Проведение фотоконкурса детей и 

родителей «Сохраним это чудо – 

просит нас Умница!» (оригинальные 

фотографии природы родного края) 
а
п

р
ел

ь
 

Воспитатели группы 

Развлечение «Весна на нашей 

улице» 

Музыкальный 

руководитель 

Федонькина О.В. 

Презентация на тему: «Эколята – 

защитники природы»  
Воспитатели группы 

Тематическая беседа на тему «Вода 

и жизнь» 
Май  Шавшаева Н.П. 

Экскурсии на тему «Цветы – улыбка 

природы» – акция «Летние цветы – 

улыбка природы» 

Июнь  Воспитатели группы 

Тематическая беседа «Путешествие 

Эколят» «Эколята и водный мир»,  Июль  

  

Воспитатели группы 

Игра путешествие «Эколята и мир 

животных», 
Гераськина О.В. 

Беседа «Эколята защищают чистоту 

водуха» 

а
в

г
у
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т

 

Шавшаева Н.П. 

Создание тематического музея 

«Эколята» (различные поделки, 

рисунки и композиции с 

«Эколятами»). 

Воспитатели группы 

Выставка рисунков «Эколята и мир 

растений»  
Воспитатели группы 

 

 

 



Работа с педагогами 

Разработка конспектов сценариев 

для проведения ООД развлечений и 

праздников. 

В течение 

всего проекта 
Воспитатели группы 

 
Работа с родителями 

 

Мастер – класс для родителей 

«Музыкальная гостиная» 
 Октябрь  

Родители 

воспитанников, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Выставка поделок из природного 

материала «В гостях у Осени» 
 Октябрь  

Воспитали группы, 

родители 

воспитанников 

 

Оформление фото – выставки «Мы 

Эколята» 
Февраль   Воспитатели группы 

 

Проведение фотоконкурса детей и 

родителей «Сохраним это чудо – 

просит нас Умница!» (оригинальные 

фотографии природы родного края) 

Август   Воспитатели группы 

Третий этап – 

аналитический 

(подведение 

итогов) 

Проведение фотоконкурса детей и 

родителей «Сохраним это чудо – 

просит нас Умница!» (оригинальные 

фотографии природы родного края) 

Представление итогов проекта на 

педагогическом совещании. 

  

  



Литература, рекомендуемая  

для детей по данной программе 

  

1.Я. Аким. «Наша планета» 

2.С. Михалков. «Прогулка» 

3.А. Усачев. «Мусорная фантазия» 

4.С. Михалков. «Будь человеком» 

5.Г. Ладонщиков. «Дельный совет» 

6.В. Орлов. «Что нельзя купить» 

7.С. Михалков. «Случай на зимовке» 

8.С. Михалков. «Зяблик»Сказки на экологическую тему для 

дошкольников 

9.В. Бианки. «Анюткина утка» 

10.К. Ушинский. «Весна» 

11.М. Пришвин. «Лесной доктор» 

12.В. Чаплина. «Крылатый будильник» 

13.С. Сахарнов. «Морские сказки» 

14.М. Пришвин. «Золотой луг» 

15.К. Паустовский. «Собрание чудес» 

 

 

 

 


