
муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №1 «Полянка»

Экологический проект
«Цветочный калейдоскоп»



Актуальность 

Проект «Цветочный калейдоскоп» нацелен на 
знакомство воспитанников и их родителей с 
миром цветов как частью природного 
окружения человека. Цветы – это не только 
красота, но и часть живой природы, которую 
надо беречь и охранять и, конечно же, знать. 
Знать строение цветка, его внешний вид, 
особенности, целебные свойства, как 
ухаживать за цветами и пр.



Цель проекта: повышение уровня экологического 
образования и эстетического воспитания детей и родителей. 
Задачи проекта: Изучить и систематизировать научно-
методический материал по теме «Цветы». Отобрать 
современные методы и приемы работы по экологическому 
образованию дошкольников. Формирование элементарных 
экологических представлений у дошкольников о 
растительном мире, в частности – виде растений – цветы. 
Решение проблемного вопроса – Зачем цветы на земле? 
Составить и реализовать план мероприятий по 
теме: «Цветочный калейдоскоп». 
Активизировать деятельность родителей и специалистов 
ДОУ как участников образовательного процесса в 
экологическом воспитании детей. Проанализировать и 
обобщить результаты работы по образовательному 
проекту «Цветочный калейдоскоп».



Методы, используемые в реализации проекта: 
Исследовательские: опыты, проблемные вопросы, 
наблюдения. Наглядные: иллюстрации, фото, картины 
художников, живые объекты. 
Слушание музыкальных произведений; просмотр 
детского канала по теме цветы, семейные проекты. 
Формы организации по реализации проекта:  
художественно-творческая деятельность детей 
и родителей воспитанников (рисование,  
поделки из бросового материала и 
пр.); трудовая деятельность (работа по уходу 
за цветами) 



Этапы реализации проекта 
1 этап подготовительный – подготовка, сбор и обработка 
материалов, составление плана 
2 этап организационный – реализация проекта 
3 этап – завершение и оценка проекта. 
Ожидаемые результаты в реализации проекта: Дети 
узнают названия разных цветов, их особенности и внешний 
вид. Они поймут необходимость бережного и заботливого 
отношения к цветам. Научатся видеть красоту окружающего 
мира.







Как прекрасны все цветы!
А со мной согласны вы?

Вся природа дивным цветом –расцвела!
Спасибо, ЛЕТО!

Цветы это символ радости и красоты. Вот и нашим 
детям воспитатели вместе с родителями показали 
всю красоту, всю прелесть, созданную природой.



Спасибо за внимание!
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