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                                      Экологический проект 

                                                     на тему: 

                                         «Наш след на Земле» 

Возраст:  младшая, средние, старшие, подготовительные  группы. 

Вид проекта: познавательно – исследовательский, творческий. 

Продолжительность: с 16.09.2019 по 15.05.2020 г.  

Цель проекта: 

Осуществление общественно-значимой деятельности, направленной на 

использование базовых знаний дошкольников по экологическому 

образованию в практической природоохранительной деятельности, 

способствующей развитию интереса в деле сохранения и приумножения 

природных богатств, духовно- нравственному становлению личности, 

формированию чувства сопричастности ко всему живому. 

Задачи проекта: 

1. Образовательные: 

• познакомить с разнообразием растительного и животного мира, с его 

значимостью для всего живого на планете; 

• вовлекать в природоохранительную деятельность; 

• формировать навыки исследовательской деятельности; 

• развивать умения и навыки работы с природным материалом. 

2. Развивающие: 

• развивать умение сравнивать и анализировать; 

• знакомить с разнообразием растительного мира; 

• развивать первоначальные умения и навыки экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

• развивать воображение, мышление в процессе наблюдения, исследования 

природных объектов; 

• развивать умение передавать свои чувства от общения с природой в 

рисунках и поделках. 

3. Воспитательные: 



• воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность, трудолюбие, 

наблюдательность и любознательность ко всему живому; 

• воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное, 

заботливое отношение к миру природы и окружающему миру в целом. 

Актуальность. 

   Планета Земля - наш общий дом. Человек и природа – одно целое, 

неделимое. Несмотря на все достижения современной цивилизации, человек 

не может без природы, в ней есть все необходимое для жизни. Поэтому 

каждый человек, который живет на Земле, должен заботливо и бережно 

относится к своему дому, сохраняя и оберегая его ценности и богатства. 

Этому нужно приучать детей с раннего детства. Именно в дошкольном 

возрасте закладывается фундамент конкретных представлений о природе, 

формируются основы экологического сознания. 

   Экологическое воспитание и образование детей - чрезвычайно актуальная 

проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение, 

экологическая культура ныне живущих на земле людей могут вывести 

планету и человечество из того катастрофического состояния, в котором они 

пребывают сейчас. Экологическое воспитание оказывает огромное влияние 

на формирование личности – правильно- организованное, систематически- 

осуществляемое в дошкольных образовательных учреждениях под 

руководством педагогов (людей, которые обладают высокой экологической 

культурой) оказывает на ее умственные, нравственные, физические качества, 

способствует на развитие логического мышления и речи. 

   Мир природы очень разнообразен и таит в себе огромные возможности для 

всестороннего развития детей. Поэтому, очень важно продумать организацию 

обучения, прогулок, специальных наблюдений. Воспитательное значение 

природы на развитие дошкольников очень велико: общаясь с природой, дети 

учатся любить природу, наблюдать, сопереживать, понимать, что и растения, 

и животные – живые существа. Они дышат, пьют воду, растут, а самое 

главное - чувствуют боль как человек. Размышляя о природе под влиянием 

взрослого, дошкольники обогащают свои знания, чувства, у них формируется 

правильное отношение к живому, желание созидать, а не разрушать. 

    Мы считаем, что именно с дошкольного возраста нужно создавать условия 

для полноценного и своевременного развития ребенка, ориентируясь на 

разнообразные формы и методы и обязательно привлекая к участию 

родителей. 



Участники проекта: воспитанники всех возрастных групп, родители 

воспитанников, педагоги, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

 

Ожидаемые результаты: 

У детей сформируется: 

 любовь к природе; 

 бережное отношение к окружающему миру; 

 накопление детьми эмоционально позитивного опыта общения с   

          природой; 

 повысится интерес к самостоятельному наблюдению в природе; 

 повысится интерес к исследовательской деятельности. 

Для родителей: 

 повышение уровня информативности деятельности ДОУ; 

 совместная деятельность родителей и дошкольников в конечном 

          итоге будет способствовать активной позиции взрослых в  

         экологическом образовании детей. 

Для педагогов: 

 рост профессиональной компетенции педагогов. 

                                         План  мероприятий 

№              Мероприятие       Дата      

проведения 

Возрастная            

группа 

Ответственные 

1 Знакомство дошкольников с 

голосами животных и птиц, 

звуками природы,  с пословицами, 

поговорками и стихами. 

Цель: знакомить дошкольников  со 

звуками природы, накопление 

опыта и умение использовать в 

повседневной жизни. 

 

  3-4 недели 

   сентября 

  все группы педагоги, 

Трошина С.А. 



2 Развлечение с использованием 

ИКТ 

«Путешествие в подводный мир» 

Цель:закрепление знаний 

дошкольников о морских 

обитателях. 

 

  24 сентября 

 

 

 

подготови-

тельная группа 

№11 

 

 

Степанова А.Н. 

3 Информационная карта  о 

планируемой работе каждой 

группы 

«Маленькие ножки по зеленой 

дорожке». 

Цель: ознакомление дошкольников 

и родителей с проектной 

деятельностью в разных 

возрастных группах. 

 

   1-4 октября               Губанова О.В. 

4 Презентация 

«Кто и зачем живет на земле». 

Цель: показать важность охраны 

окружающей среды для здоровья 

всех живых существ. 

 

  8 октября 

      

подготови-

тельные, 

старшие 

группы 

Свиридова И.Н. 

5 Выставка поделок из природного 

материала                             

«Краски осени»                        

Цель: пропаганда декоративно – 

прикладного творчества; 

вовлечения воспитанников и 

родителей в творческую 

деятельность, связанную  с 

созданием изделий и композиций 

из природного или любого другого 

подручного материала. 

     14-18  

    октября 

все группы Свиридова И.Н. 

Винокурова О.В 

 

6 Конкурс рисунков и поделок 

«Природа и творчество» 

Цель: формирование творческого 

отношения к окружающей среде, 

объединение родителей и детей в 

совместной деятельности. 

 

    21 по 25 

    октября 

  все группы Толстых А.С. 

Губанова О.В. 



7 Экологическая викторина 

«Земля – наш общий дом». 

Цель: формировать экологическое 

сознание и чувство уважения к 

планете Земля. 

 

        12 

     ноября 

подготови- 

тельные 

группы 

Трошина С.А. 

Айрапетян Л.М. 

Пенькова Л.А. 

8 Акция  

«Птичья столовая» 

Цель: формирование представ-

ления дошкольников об 

окружающем мире; обобщение и 

расширение представлений  о 

зимующих птицах нашего края; 

воспитывать чувства 

сопереживания, заботу о "братьях 

наших меньших". 

     18-28 

    ноября 

все группы Винокурова О.В 

 

9 Презентация 

Манекен-челлендж 

«Губительный след человека». 

Цель: привлечь внимание 

дошкольников и их родителей к 

проблемам загрязнения бытовым 

мусором окружающей среды. 

(видеоколлаж) 

 

    25 ноября   все группы Айрапетян Л.М. 

10 Театрализованное представление 

сказка 

«Сказка о том, как Золотая рыбка 

спасла море». 

Цель: формирование 

представления о закономерностях 

в природе и о том , что нарушение 

закономерностей может привести к 

экологической катастрофе. 

 

 10 декабря Старшая 

группа  № 8 

Савинкина Р.А. 

Трошина С.А 

11 Акция 

«Сдай батарейку – спаси планету!» 

Цель: формирование в детской и 

родительской среде экологической 

культуры и привлечение внимания 

широкой общественности к 

     16-20 

   декабря 

все группы Толстых А.С. 

Свиридова И.Н. 



проблеме сбора и утилизация 

отработанных элементов питания 

12 Экологическая тропа 

«Зеленые дорожки» 

Цель: создание условий для 

развития  мышления, воображения, 

познавательной и творческой 

активности дошкольников. 

 

  22 января 

  гр. №8, №9 

  23 января 

  гр. №5, №11 

  24 января 

  гр. №1, №10 

   

все группы Можаева Н.П. 

Свиридова И.Н. 

13 Выставка макетов 

по теме «Зеленые дорожки». 

 

 с 27 января     

 по 5 февраля 

все группы Пенькова Л.А. 

14 Мастер-класс для педагогов и 

родителей 

«Сделаем планету чистой». 

Цель: приобщение к совместной 

деятельности педагогов и 

родителей. 

Поделки из природного материала. 

 

   14 февраля  Можаева Н.П. 

Пенькова Л.А. 

15 Стенгазета для всех 

«Наш след на земле» 

Цель: показать неблаготворное 

влияние человека на природу. 

(ход всей работы) 

 

   9-13 марта     Губанова О.В. 

 

16  Акция с родителями 

по изготовлению скворечников 

«Дом для птиц». 

Цель: воспитание 

гуманного,  заботливого 

отношения к миру природы. 

 

   11  марта   все группы Айрапетян Л.М. 

17 Акция 

«Сдай макулатуру – сохрани 

дерево!» 

Цель: формирование экологи-

ческой культуры дошкольников, 

усиление практического участия в 

экологическом воспитании и 

предотвращения попадания 

  6-15 апреля все группы Варгунова Е.С. 

Савинкина Р.А. 



отходов, для переработки, в 

окружающую среду. 

18 Музыкально-спортивное 

развлечение 

«День Земли». 

Цель: пропаганда экологических 

знаний, воспитание экологической 

культуры дошкольников  через 

экологию здоровья. 

 

  21 апреля   все группы Трошина С.А 

Попова В.О. 

 

19 Природоохранная акция 

«Посади дерево и сохрани его». 

Цель: воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

       май   все группы педагоги 

20 Развлечение 

в рамках экологического проекта 

«Наш след на земле» 

торжественная часть 

-Литературно-музыкальная 

композиция 

-Музыкально-шумовой оркестр 

-Песня «Земля полна чудес» сл. И 

муз. Е.Зарецкая, « Беригите 

землю» сл .З.Комиссарововой, 

Г.Дмитриевой. 

- Танец «Аист на крыши» сл. С.А. 

Поперечный, муз. Д.Тухманов 

 

      18 мая   все группы Трошина С.А. 

 

 

Заключение 

     Таким образом, во время реализации  проекта в целом у детей произошло 

повышение уровня экологической культуры на уровень, согласно их возраст-

ным и индивидуальным возможностям. Включение  дошкольников в проект-

ную деятельность, которая содержала детское экспериментирование, приро-

доохранительные акции, экскурсии, наблюдения позволило нам создать 

условия для формирования у детей элементов экологической культуры, эко-

логически грамотного поведения в природе, гуманного отношения к живым 

объектам фауны и тем самым повысить уровень экологической культуры де-

тей, участвующих в исследовании.  Родители и педагоги убедились в том, 



насколько актуальна тема экологического образования детей,  как части 

нравственно – патриотического воспитания подрастающего поколения по от-

ношению к Родине,  еѐ природным богатствам. 

Следовательно, используемые нами активные методы и формы в экологиче-

ском образовании дошкольников являются эффективными. 
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