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ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ» 

«Охранять природу – значит охранять Родину». 

М.М. Пришвин  

Наш общий дом – планета Земля, и мы должны бережно относиться ко 

всем ее ресурсам.  

Экологическое воспитание детей в дошкольных организациях является 

очень важным, так как оказывает влияние на всестороннее развитие ребенка, 

на формирование современной образованной личности. Ведь дошкольный 

возраст – наиболее благоприятный период для эмоционального 

взаимодействия ребенка с природой. 

Принести пользу окружающей среде, проявить себя, показать свои 

знания и умения на практике помогает участие детей и родителей в 

экологических мероприятиях и акциях. По этой причине мной был разработан 

проект «Сохраним планету Земля», сроком реализации один учебный год. В 

данный проект я включила множество различных природоохранных акций и 

иных мероприятий, направленных на сохранение и защиту окружающей 

среды. В соответствии с планом проходили экологические занятия, беседы, 

игры, викторины, квесты, КВН, проходил просмотр экологических 

мультфильмов и презентаций.  

Участники проекта: воспитанники ДОУ, родительская общественность, 

жители микрорайона, педагоги ДОУ. 

Главная цель проекта включает в себя основные задачи экологического 

воспитания: 
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1. Формирование экологической культуры и грамотности; 

2. Расширение представлений о предметах и явлениях природы, 

растительном и животном мире; 

3. Привитие бережного отношения к природе. Правила поведения в 

природе. Защита и охрана природы. 

Ежемесячно, в соответствии с планом проекта, проходили различные 

мероприятия. Предлагаю изучить Таблицу «Мероприятия февраля» и 

познакомиться с выдержкой плана. Здесь расписаны мероприятия на февраль 

месяц. Как видите, сюда же я включаю городские (краевые и региональные) 

мероприятия экологической направленности, например, известный многим 

форум «Зеленая планета», в котором мы ежегодно участвуем. 

 

Таблица 1. «Мероприятия февраля» 

№ 

п/п 

Меропри

ятия 

 

группы Ответственн

ый 

исполнитель 

Соисполните

ли, 

партнеры 

Сроки 

проведен

ия 

 

1 Детский 

экологиче

ский 

форум 

«Зеленая 

планета - 

2020» 

старшая 

подготовитель

ная 

воспитатели 

групп, 

старший 

воспитатель 

Родительская 

общественно

сть 

февраль 

2 Экологиче

ская 

викторина 

«Раздельн

ый сбор 

старшая 

подготовитель

ная 

воспитатели 

групп, 

старший 

воспитатель 

- февраль 
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отходов – 

мой 

выбор» 

3 Выставка 

детских 

рисунков 

по теме 

«Раздельн

ый сбор 

отходов» 

старшая 

подготовитель

ная 

воспитатели 

групп, 

старший 

воспитатель 

Родительская 

общественно

сть 

февраль 

 

По данному примеру расписан весь учебный год. В плане также 

присутствует подробное описание содержания мероприятий.  

Мероприятия выездного характера проходили, как правила в районе 

ближайших экологических объектов нашего микрорайона совместно с 

родительской общественностью и жителями микрорайона.  

Небольшой фотоотчет представлен в Таблице 2 «Фотоотчет». 

 

Таблица 2. «Фотоотчет» 
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Не забываем также и про обогащение и пополнение предметно-

пространственной среды группы. Соответствующие рекомендации я тоже 

прописываю в своем плане проекта. 

В рамках данного проекта с целью привлечения родительской 

общественности и вовлечения их в педагогический процесс мной был 

организован клуб для родителей «Мамы и папы эколят». На заседаниях клуба 

я делюсь с родителями своими наработками в вопросах экологического 

воспитания детей, отвечаю на интересующие их вопросы, даю рекомендации 

и консультации, провожу мастер-классы, мы обмениваемся опытом. 

Актуальность данного проекта очевидна, ведь в настоящее время 

экологическая грамотность, рациональное использование ресурсов, 

раздельный сбор отходов, бережное отношение к природе – залог выживания 

всего человечества! 

 


