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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«В МИРЕ С ПРИРОДОЙ»
Реализация мероприятий 

Проекта осуществляется в 
детском саду в средней 
разновозрастной группе
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Актуальность проекта
В настоящее время проблема взаимодействия человека с 

природой стала наиболее актуальна. Дошкольный возраст –
самоценный этап в развитии экологической культуры человека. 
В этот период закладываются основы личности, в том числе 
позитивное отношение к природе, окружающему миру. 
Успешно заниматься экологическим воспитанием можно только 
тогда, когда точно знаешь, что под этим подразумевается. 
Экологическое воспитание детей – прежде всего воспитание 
человечности, т.е. доброты, ответственного отношения к 
природе, и к людям, которые живут рядом, к потомкам, 
которым надо оставить Землю пригодной для полноценной 
жизни. Экологическое воспитание должно учить детей 
понимать себя и всё, что происходит вокруг. Нужно учить 
дошколят правильно вести себя в природе и среди людей. 
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ПРОБЛЕМА
Экологическая грамотность, бережное и любовное 
отношение к природе, могут вывести планету и 
человечество из того состояния экологической 
катастрофы. Таким образом, проблема экологического 
образования подрастающего поколения - актуальная и 
главная задача ДОУ.

ГИПОТЕЗА 
Целенаправленная работа по экологическому 
воспитанию дошкольников будет осуществляться 
эффективно, если:
- будет вестись систематическая работа на занятиях;
-работа по экологическому воспитанию будет вестись и 
в повседневной жизни с привлечением родителей.

ДЕВИЗ ПРОЕКТА
Только вместе, только дружно помогать природе 
нужно!



Цель проекта:

1. Воспитание гуманной, социально активной
личности, способной понимать и любить окружающий
мир, природу.
2. Формирование первоначальных представлений о
состояниях и явлениях живой природы,
биологического цикла растений, изменения в разные
времена года.
3. Формирование у ребенка целостного взгляда на
природу и место человека в ней, экологически
грамотного и безопасного поведения.
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Задачи проекта:

1. Развивать познавательный интерес к окружающему миру.
2.Уточнять представления детей о взаимосвязи признаков и
закономерностей в окружающем мире;

3. Учить различать растения по форме листьев, цветам,
плодам.
4. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки явлений
природы, делать элементарные выводы.
5. Способствовать обобщению полученных знаний и их
использование в практической деятельности.
6.Способствовать знакомству детей с причинами
появления мусора и вторичном использовании ТБО, а также
познакомить с процессом вторичной переработки сырья.
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Предполагаемый результат:

1. Дети научатся различать, наблюдать и 
элементарно обследовать объекты живой природы,  

устанавливать простейшие причинно 
следственные связи наблюдаемых объектов.

2. Организована развивающая среда, 
способствующая нравственно-экологическому 

развитию детей.
3. Формирования у ребенка элементов 

экологической культуры, экологически грамотного 
поведения.

4.Повышение уровня экологической культуры 
родителей воспитанников.
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Организованно образовательная деятельность.
Коллективные творческие дела 
Просмотр презентаций.
Мастер-классы.
Путешествия по экологической тропе, создание новых видовых точек.
Акции.
Экологический театр.
Опытно-экспериментальная деятельность.
Игровая деятельность (настольно-печатные, сюжетно-ролевые, 
дидактические игры).
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация).
Участие в тематических конкурсах.
Рассказы воспитателей и родителей.

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Словесные: беседы, чтение художественной литературы, 
дидактические игры, развлечения, наблюдения, моделирование 
ситуаций.
Наглядные: иллюстрации, фотографии, альбомы.
Практические: исследование, экспериментирование, создание 
развивающей предметно-пространственной развивающей среды, 
моделирование ситуаций, изобразительная деятельность.



Организованная -образовательная 
деятельность

Сентябрь -Октябрь

Организованная образовательная деятельность Срок проведения
1. «Планета Земля»
Цель: Дать понятие детям о том, что на планете живет очень много

разных живых существ, растут растения и всем живым
существам нужна чистая вода, чистая земля, чистый воздух.
Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять
представления о содружестве человека и природы, о
положительном и отрицательном влиянии человека на
природу.

2.  «Природа – чудесница».
Цель: Показать детям многообразие растительного мира, научить их

наблюдать за жизнью природы.
3. «Развитие экологических представлений».
Цель: Дать понимание того, что все мы живем в природе, мы –

часть природы и просто
не можем существовать без нее. Воспитывать желание оказывать 

посильную помощь природе.
4. «Дом под крышей голубой».
Цель: Закреплять представления детей о планете Земля. Расширять

представления детей о видах животных и растений, которые
существуют в окружающем нас мире. Расширять знания детей
о роли природы в жизни человека.

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю
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Ноябрь -Декабрь

1. «Помогаем Золушки собраться на бал» -Комбинированное 
занятие по экологическому воспитанию с использованием 
театральной деятельности .

2. «Золотая осень».
Цель: Познакомить детей с изменениями, происходящими в
жизни природы осенью. Учить устанавливать связи,
происходящие в жизни растений и животных в осенний период.

3. Презентация «Красная книга России».
Цель: Познакомить детей с растениями, занесенными в Красную
книгу России. Совершенствовать знания о родном крае, о видах
растений которые находятся под охраной государства. Развивать
у детей эстетическое восприятие, любовь к природе.

4. «Лекарственные растения – средства оздоровления организма 
человека».
Цель: Развитие представления детей о видах растений, которые
могут использоваться как средство оздоровления и лечения
организма человека.

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю
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Январь-Февраль

1. «Деревья Пензенской области».
Цель: Закреплять знания детей о деревьях, закреплять

умение находить нужное дерево по описанию.

2. «Влияние человека на природу. Правила поведения в
природе».

Цель: Учить детей грамотно отвечать на вопросы;
способствовать развитию внимания. Воспитывать
бережное отношение к природе. Совершенствовать
знания о правилах поведения. Развивать у детей
эстетическое восприятие, любовь к природе.
Изображение знаков запретов для охраны природы.

3. «Огород на окне».
Цель: Познакомить детей со способами и методами

выращивания овощей и цветов на окне. Дать
понятие экологически чистого продукта.

4. «Природа – наш дом».
Цель: Закрепить знания детей о природе, о природных

явлениях, о связях в природе. Воспитывать
бережное отношение к природе, заботу о нашей
планете.

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю 11
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Ход проекта:
Чтобы детям дать экологические знания, в нашем детском саду создана 
экологическая комната, в группе оформлены макеты, изготовлен, летбук, лесной 
настольный театр была создана экологическая мини лаборатория, подобрано 
вместе с детьми и родителями оборудование. 
Здесь помещен материал для экспериментирования (стаканчики, трубочки, 
микроскоп, лупы, весы, песочные часы, вата. Размещены ёмкости с почвой, с 
природными ископаемыми, камни, шишки хвойных деревьев и многое другое). 
Комнатные растения, за которыми ведется уход. Дети ставят простейшие опыты 
и ведут наблюдения.
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Работу над проектом начали со знакомства с новыми понятиями,
рассказали, о планете Земля, познакомили детей с видами
животных и растений, которые существуют в окружающем нас
мире, что на планете живет очень много разных живых существ,
и всем живым существам нужна чистая вода, чистая земля,
чистый воздух. Расширили представления о содружестве
человека и природы, о положительном и отрицательном влиянии
человека на природу. Расширили знания детей о роли природы в
жизни человека.
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Далее организовали конкурс кормушек 
и «Открыли птичью столовую!», целью 
было воспитание заботливого, отношения 
к птицам, развитие интереса к 
исследовательской деятельности, через 
трудовую деятельность.
Для закрепления знаний провели ряд 
экспериментов на тему «Деревья- какие 
они?»  Тонет ли дерево в воде? 
Дерево теплое или холодное?  Какая 
палочка прочнее деревянная или 
металлическая? Что легче сделать: ножки 
у стола из дерева или металлические? 
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Для успешной реализации проекта, я внедрила 
современные технологии  в учебно-
воспитательный процесс . Создала 
информационное пространство группы через 
социальные сети, использовала электронные 
ресурсы во всех областях познания. При 
использовании современных технологий  
появилась возможность с детьми отправиться  на 
экскурсию, смоделировать жизненные ситуации, 
которые нельзя увидеть в повседневной жизни. В 
работе с родителями в период пандемии 
научились работать дистанционно. Используя 
образовательную платформу ZOOM родителям 
предоставляется методический и дидактический 
материал в соответствии с планами: 
презентации, иллюстративный материал по 
темам проекта, проведение мастер-классов, 
рекомендации по чтению литературных 
произведений и т. д., 
от родителей так же получаю обратную связь в 
форме фото и видео материалов, голосовых 
сообщениях, в которых дети вместе с 
родителями передают информацию.
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Для ознакомления детей с природой широко использую прогулки. На 
прогулках мы знакомимся с изменениями природы по сезонам 
(продолжительность дня, погода, изменения в жизни растений и 
животных, труд людей). Так же организуем игры-опыты с природным 
материалом (песок, вода, снег, листья, плоды). Именно на прогулке 
дети знакомятся со свойствами песка, земли, глины, снега, льда, воды. 
Кроме этого используем разнообразные игровые упражнения «Найди 
по описанию», «Что, где растёт», «Узнай и назови», «Вершки-
корешки», «Загадки о животных», игры на узнавание деревьев, 
кустарников, цветов, животных (по звукам, следам и т. д.). Дети очень 
любят играть в игры с игрушками, приводимыми в движение 
ветром «Султанчики», «Разноцветные ленточки». Через игры дети 
могут определить силу и направление ветра, его контрастность.



17

Для установления причин явлений, связей и отношений между предметами и 
явлениями мы стараемся как можно больше наблюдать , ведь  наблюдение 
способствуют накоплению у дошкольников запаса достоверных конкретно-
образных представлений об окружающей действительности, фактических 
знаний, которые являются материалом для последующего его осознания, 
обобщения, приведения в систему, раскрытие причин и взаимосвязей, 
существующих в природе. 
Наблюдение за объектами природы более эффективно именно в сельских 
дошкольных учреждениях. В сельской местности дети могут проводить 
ежедневные наблюдения; для наблюдения за объектами природы не 
обязательны специальные условия (если в городских учреждениях для 
наблюдения за объектами природы предполагают экскурсии или поездки в 
парки, леса и т.д., то сельского дошкольника природа окружает повсюду.
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Для воспитания у детей внимательного, 
разумное, бережное отношение к окружающей 
природе своего края, познакомила детей с  
нормами и правилами поведения в природе. 
Изготовили экологические знаки.
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Детям совместно с родителями на долгие новогодние 
праздники было предложено придумать экологические 
сказки, частушки, загадки, задачи или  кроссворды.
Задание всем понравилось, все с большим 
удовольствием приняли участие в создании экологической 
картотеки для детского сада.



Игры, упражнения, развлечение.
1. Д\И «Что сначала, что потом?».
2.Д\И «Сад огород, где что растет?».
3.Д\И «Узнай растения на ощупь».
4.Д\И «Найди по описанию лекарственные травы».
5.Д\И «Овощи в корзинку».
6.Д\И «Правила поведения в природе».
7.Д\И «Корнеплод, луковица, клубни».
8.Д\И «Растения луга».
9. Настольно-печатная игра «Прогулка в лес».
10. П\И «Кто быстрей соберет овощи и фрукты».
11. Сказка терапия «Цветок - лепесток», «Ласковый цветок и сердитая тучка».
12. Выразительные движения (пантомима):
- «Посадка семечка» (с использованием музыкального сопровождения);
- «Росток растет» (с использованием музыкального сопровождения);
- «Цветок расцвел» (удивление);
- «Цветок отцвел» (огорчение).
13. Театрализованная деятельность «Приключение Чиполлино».
- инсценировка сказки Джанни Родари «Приключение Чиполлино», с
использованием героев сделанных из овощей.
14. Развлечение «В гости к бабушке Агафьи» (высадка рассады на участке
группы).
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Труд в уголке природы .
1.Заготовка земли для посадки семян в помещении 
группы.
2.Подготовка и посадка семян овощных и цветочных 
культур, лука в почву и воду.
3.Дежурство в уголке природы (учить, как надо 
поливать, рыхлить землю, ухаживать за рассадой и 
комнатными растениями).
4.Срезаем  выращенные перья лука в опытно-
экспериментальном уголке природы .
5.Пересаживание комнатных растений. Учить детей 
оказывать посильную помощь воспитателю в 
пересадке растений.
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Чтение познавательной и художественной 
литературы.

1. Чтение сказки Джанни Родари «Приключение Чиполлино».
2.Стихотворение:П. Соловьева «Подснежник», Т. Собакина « Если я сорву цветок…».
И. Мазина «Цветок», Я. Акимова «Апрель», С. Городецкого «Здравствуй, весенняя первая 
травка…», С. Вангеля «Тополь», Э Мошковской «Немножко тепла», Г. Новицкого 
«Вскрываются почки», И. Сыроваткина «Загадки волшебника Прогноза», 
Е. Новичихина «На дорогу выполз жук», Л.Епанешникова «На лужайке», Е.Серова 
«Ландыш».
3. Чтение рассказов по экологическому воспитанию:
В. Бианки. « Лесные домишки», «Чей нос лучше?», « Мышонок Пик», « Лис и мышонок», « 
Синичкин календарь», «Весенняя хитрость».
Н.А.Рыжова. «Не просто сказки», М. Пришвина «Золотой луг», И. Пивоварова «День защиты 
природы», Н. Сладкова «Теплая струйка», А Куприна «Скворцы», Б.Житкова «На льдине», 
Ю.Аркачеев «Сидел в траве кузнечик», В.Зотов «Лесная мозаика».
4. Знакомство с музыкальным произведением:
А. Вивальди «Времена года», «Весна», П. И.Чайковский «Вальс цветов», Э. Григ «Утро».
5. Рассматривание репродукции картин:
И. Т.Хруцкого «Цветы и плоды», Ф. П.Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка», 
И. Левитана «Весна. Последний снег» и «Апрель. Первая зелень», А.П. и Т.С. Ткачевых «На 
родной земле»
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Работа с педагогическим коллективом.

Задачи: 
Знакомство с проектом  по экологическому воспитанию «В МИРЕ С 
ПРИРОДОЙ» , обмен опытом между сотрудниками.

Мероприятия: 
Презентация для сотрудников детского сада  опытно-
экспериментального уголка природы,
Знакомство с картотекой  группы:
Наблюдения за растениями, деревьями, погодными изменениями.
Стихи, загадки, о растениях, овощах, лекарственных травах.
Подборка и выставка литературы по экологическому воспитанию 
детей.
Подборка специализированной литературы «Добрые советы» по 
выращиванию комнатных, садовых растений, овощей в помещении и 
на участке.
Мастер-класс вторая жизнь мусора - изготовление костюмов и 
декораций(из обоев, пластиковых бутылок, картонных коробок, утиля).
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В работе с коллегами много времени уделили 
вторичной переработки мусора. «ZERO WASTE» ( 
ноль отходов), это набор принципов, направлены на 
сведение к минимальному количеству мусора 
посредством многоразового использования 
предметов и вещей актуально и интересно, а самое 
главное имеет практическую пользу.

Декорации изготовлены из вторсырья (картон) 
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Цветы изготовлены из вторсырья (пластиковые бутылки, обои, утиль) 
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Костюмы изготовлены из вторсырья 
(лоскутки старой ткани) 



Работа с родителями.
Задачи: 

1. Знакомство родителей с целями и задачами реализуемого проекта «Природа наш дом».
2. Повышение уровня компетенции родителей в вопросах экологического воспитания детей. 
3. Вовлечение родителей в процесс экологического образования, направленный на 
формирование экологической культуры детей и взрослых. 

Мероприятия: 
1. Выставка книг по экологическому воспитанию детей, печатных изданий о растениях 
«Зеленая библиотека».
2. Развлечение «В гости к бабушке Агафьи» (высадка рассады на участке группы).
3. Субботник – покраска построек на участке, побелка плодовых деревьев.
4. Фотовыставка этапы реализации проекта; 
5.Изготовление презентации  «Овощи, фрукты – полезные продукты», «Лекарственные 
растения нашего края», «Красная книга», «Удивительные овощи и фрукты»;  
6. Оснащение опытно-экспериментального уголка природы «Огород бабушки Агафьи»; 
7. Обмен опытом: «Овощи врачи»- лечебная аптека, рецепты.
Мастер класс изготовление травянчика
Поделки из мусора –банки консервные
Плакат раздельный мусор .
Сочинить экологическую сказку
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Работу с родителями начала с ознакомления
« Как и почему нужно правильно утилизировать 

бытовые отходы»  

Изготовление экологического театра 
Изготовление плаката
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Онлайн мастер- класс 
« Изготовление Травянчика» 



30

Родители 
создали 

экологическую 
атмосферу в 
учреждении 

детского сада, 
расписали 

стены 
использую тему 

природы,  
микроклимат 
стал тёплый, 
позитивный и 

немного 
волшебный.
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Родители вместе с детьми сделали 
альбомы –гербарии 

«Деревья, кустарники и травы 
Пензенской области» 



32

Для закрепления 
знаний по 
переработки 
вторсырья, 
прошел 
дистанционно 
мастер-класс 
«Изготовление 
органайзеров из 
жестяных банок»



33

Работа по благоустройству территории 
детского сада



Участие в конкурсах:
Активно принимаем участие в конкурсах с детьми и их 
родителями.«География Суркого края», «Зеленая Россия», акция «Сад 
Памяти», участник экологического движение «Зеленая Россия», участник 
общественной организации «Добровольцы России».
Дети приняли участие в Международном конкурсе детского творчества 
«Родина моя», Всероссийском интернет конкурсе «Кормушки для птиц», 
во Всероссийской олимпиаде «Эколята - молодые защитники природы».
Организовали конкурс рисунков «Земля наш дом», провели акцию «Сдай 
макулатуру спаси дерево», акцию «Сохрани ёлочку-красавицу леса». 
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«Экологические волонтеры-
помощники планеты»

Эко - волонтёрское движение в России набирает новые обороты.
Поэтому, перед нами встаёт задача, сделать движение интересным, привлекательным, полезным для ребят, 
чтобы они были активны на всех этапах деятельности. Волонтёрская деятельность дошкольника это:
• посадка цветов и деревьев;
• благоустройство и обустройство дворов, игровые площадки своих возрастных групп и групп младшего 
дошкольного возраста;
• помощь животным;
• экологические акции, уборка мусора и загрязнений;
• пропаганда здорового образа жизни; и др.
Наши «Экологические волонтеры-помощники планеты». Волонтерская деятельность осуществлялась по 
первому проекту «Сохраним елочку - красавицу леса» в предновогодние праздники. Волонтеры решили 
помочь лесной красавице. Принимая участие в акции «Елочка живи!», ребята создали совместно с 
родителями и педагогами листовки, плакаты на тему «Не рубите елки!», видеоролик в защиту елочек, 
Такими действиями ребята пытались убедить в значимости проблемы сохранения лесных ресурсов 
дошкольников других групп, сотрудников детского сада и родителей.



Вывод

Проведенные мероприятия в рамках данного проекта, позволили объединить всех 
участников образовательных отношений одной деятельностью. На участках появились 
новые цветники, игровое оборудование, сделанное родителями и детьми. Воспитанники 
с активным желанием включались во все мероприятия проекта, желая помочь героям 
Эколятам-дошколятам.
Во время бесед дети подробнее узнали о происхождении и жизни растений и животных, 
об уходе за ними и необходимыми условиями для их роста, развития, цветения и 
размножения.
После проведённых педагогами практических игровых занятий с детьми, 
индивидуальных поручений по дежурству в уголке природы и на прогулке, дети с 
большим удовольствием заботятся о растениях в группе и на участке, подкармливают 
птиц на прогулке, с большей ответственностью относятся к разным поручениям.
Во время трудовой деятельности по уходу за цветами, дети чаще делятся своими 
впечатлениями с воспитателем, друг с другом, рассказывают о том, как помогают 
своим родителям в уходе за домашними цветами.
Экологическая культура дошкольника может быть сформирована в постоянном 
общении с природными объектами. В дошкольном возрасте проявляется живой интерес 
и развивается эмоционально – ценностное отношение к окружающему природному 
миру.
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Новизна экологического проекта

• Новизна экологического проекта заключается в использовании информационных 
компьютерных технологий. Основным фактом, обеспечивающим эффективность 
воспитательного процесса, является личностная включённость детей и родителей в 
событийную жизнь. Используя новые, увлекательные для нового поколения 
технологии, можно обеспечить эту включённость. Проект позволяет детям и родителям 
заниматься любимым делом и одновременно приносит пользу окружающему миру.

• Эффективная инновационная форма работы с воспитанниками и родителями является 
работа на образовательной платформе ZOOM используется мной для обменив 
информацией., помогает выполнять совместную работу с группой и подгруппой детей, 
родителей в режиме реального времени для проведения онлайн встреч, мастер классов, 
родительских собраний  и тд.

• Проект тесно вплетен в другие виды деятельности: ознакомление с окружающим 
миром, краеведением, ОБЖ, развитие речи, изобразительную деятельность. Все 
мероприятия в проекте направлены на формирование способностей к переносу знаний 
и умений в новую ситуацию, видения неизвестного в известном.

• Творческие задания в проекте способствуют актуализации знаний, умений, навыков 
ребенка, их практическому применению во взаимодействии с окружающим, с миром 
природы; стимулируют потребность ребенка в самореализации, самовыражении, в 
творческой деятельности. 38



Планируем продолжить работу по проекту:

• Провести экологическую Акция «Чистый берег», организовать отряд из 
добровольцев, которые очистят от мусора, берег местного пруда.

• Разработать совместно с коллегами серию онлайн экологических игр .
• Совместно с Досуговым центром провести концерт 
• « Земля наш дом».
• Провести спортивно экологическую эстафету «Юный эколог».
• Разработать и провести марафон «Чище едешь – дальше будешь», на котором  

дать разъяснение о вреде автомобиля и пользе велосипеда, самоката.
• Создать экологический музей «Сокровища земли». Музей познакомит детей с 

разными видами камней, растений, животных, насекомых, космосом и 
другими экологическими объектами, их особенностями, значением и 
применением человеком. Через разные виды деятельности: игровую, 
познавательную, трудовую.
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Всё хорошее в людях - из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе 
всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!
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