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Тема: «Юные экологи»  

Адресация проекта: педагоги, дети, родители воспитанников.  

Разработчик проекта: Вовк Ю.В. 

Участники проекта: воспитатели, дети дошкольного возраста, родители 

воспитанников.  

Особенности проекта:  

- по характеру создаваемого продукта: практико-ориентированный; 

- по количеству создателей: коллективный; 

- по количеству участников: групповой; 

- по продолжительности: долгосрочный; 

- по профилю знаний: межпредметный. 

 

Формирование у ребѐнка богатого внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к природе, еѐ животному и растительному миру, развитие внутренней 

потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, 

воспитание у ребѐнка культуры природолюбия. 

дать ребѐнку знания об окружающей его Природе, познакомить с 

разнообразием животного и растительного мира его малой родины, показать 

неповторимость, величие, силу и красоту природы; 

 способствовать развитию понимания ребѐнком неразделимого 

единства человека и природы, понимание общечеловеческой ценности 

природы; 

помочь ребѐнку осознать необходимость сохранения, охраны и 

спасения природы для выживания на земле самого человека; 

расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их 

творческих способностей; 

помочь ребѐнку самоопределиться в построении взаимоотношений с 

природой и окружающим его миром; 

разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс дошкольной 

образовательной организации новых инновационных инструментариев, 

форм, методов, подходов и приѐмов, способных сформировать у ребѐнка 

чувство любви, разносторонне-ценностное, бережное и уважительное 

отношение к природе; 

способствовать воспитанию потребности принимать активное участие 

в природоохранной и экологической деятельности. 

 

В рамках реализации Проекта предусматривается разносторонняя 

деятельность в дошкольной образовательной организации с использованием 



образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы. Данная 

деятельность способствует формированию у воспитанников экологической 

культуры и культуры природолюбия, усвоению ребѐнком во время 

образовательного и воспитательного процессов теоретических эколого-

биологических, географических и других специальных знаний и умений, а также 

основ коммуникативной, речевой и общей культуры. 

Особенностью Проекта «Юные экологи» по формированию культуры 

природолюбия у воспитанника дошкольной образовательной организации является 

его направленность на духовно-нравственное, эстетическое воспитание, создание 

необходимых условий для развития гармоничной личности с использованием 

образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы. 

Под культурой природолюбия понимается сфера духовной культуры, 

организации и развития жизнедеятельности, обеспечивающая сохранение и 

обогащение позитивного опыта познания и взаимодействия человека и природы, 

накопленного в процессе естественного и общественного развития. 

Проект представляет собой комплекс занятий, заданий и мероприятий 

подчиненных целям воспитания у детей любви, бережного и уважительного 

отношения к Природе. 

С детьми проводятся тематические занятия, которые всесторонне 

способствуют формированию у ребѐнка культуры природолюбия, осознания того, 

что он может стать настоящим другом природы. 

Особое внимание в Проекте уделяется формированию у воспитанников 

дошкольной образовательной организаций целостного взгляда на окружающую 

природу. При этом человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. Он 

подчиняется закономерностям еѐ развития, и от его деятельности зависит 

состояние окружающей природной среды. 

Природолюбие помогает осознать, что каждый ребѐнок является личностью, 

от деятельности которой зависит судьба будущих поколений. Большое значение 

уделяется развитию представлений о важности и ценности окружающей природной 

среды. 

Проводимые в рамках Проекта занятия могут использоваться самостоятельно 

либо включаться в уже существующие программы по экологическому, 

нравственному, культурному и эстетическому воспитанию ребѐнка. 

• чтение; 

• беседа; 

• наблюдение; 

• обсуждение; 

• прослушивание тематических сказок и рассказов; 

• задание; 

• игра; 

• викторина; 



• конкурс; 

• тематическое оформление помещения; 

• встреча; 

• утренник; 

• прогулка; 

• работа на природе; 

• проведение опыта; 

• экскурсия; 

• тематическое мероприятие. 

• «Природа вокруг нас»; 

• «Разнообразие Природы» (Красота Природы, Портреты Природы, Тайны 

Природы, Силы Природы, Богатства Природы); 

• «Времена года»; 

• «Время суток»; 

• «Животные и растения»; 

• «Человек – частичка Природы. Единство Человека и Природы»; 

• «Человек не может жить без Природы»; 

• «В Природе, как и у Человека, есть свои семьи и друзья»; 

• «Природа – твой друг! Значит, обижать ее нельзя!» 

• «Помоги Природе, помоги своему другу!» 

• «Выбери себе друга, заботься и ухаживай за ним»; 

• «Сохрани Природу от пожара»; 

• «Давайте не только любить и уважать, но и беречь и защищать Природу»; 

• «Природолюбие – учебник нашей жизни». 

 конкурс рисунка «Природа – это сказка!»; 

 проведение фотоконкурса детей и родителей «Сохраним это чудо!»; 

 проведение с детьми и родителями акции «Птицы – наши друзья! 

Помоги другу!»; 

 создание костюмов «Эколят»; 

 проведение в ДОУ праздника «Эколята – друзья и защитники 

природы!»; 

 создание в ДОУ экологической тропы. 

Временной 

отрезок 

Дата 

проведения 

Наименование этапа  

(элемента этапа) 

                       Задачи 

1 этап Подготовительный 

1-9 сентября 

2016г 

Анализ исходных 

данных 

Изучение литературы на заданную тему для 

обоснования актуальности проекта и целеполагания 



 

10-23 сентября 

2016г 

 

 

 

29 сентября 

 

Разработка 

 

 

 

 

Представление  

 

 

Разработать проект и программу мероприятий, 

реализуемых в ходе реализации проекта, 

распределение обязанностей при проведении 

мероприятий 

 

Представить проект педагогическому коллективу 

в виде презентации, познакомить участников с 

конкретными мероприятиями предлагаемыми им 

для выполнения ими в ходе реализации проекта (по 

группам) 

2 этап  Основной  Реализация проекта 

 

Сентябрь 

2016г 

Проведение в ДОУ 

конкурса рисунка 

«Природа – это сказка!» 

 

Привлечь внимание детей и их родителей к 

реализуемому в ДОО проекту, к окружающему 

миру, к отражению личных эмоциональных 

впечатлений через изобразительное творчество 

 

Октябрь 

2016г 

Проведение 

Фотоконкурса детей и 

родителей «Сохраним 

это чудо!» 

Пробудить интерес у детей и их родителей к 

природе родного края, восприятие ее красоты и 

многообразия. Красота природы бесценна, поэтому 

ее надо охранять. 

 

Ноябрь 

2016г 

Проведение с детьми 

и родителями Акции 

«Птицы – наши друзья! 

Помоги другу!» 

Обратить внимание детей и их родителей, что 

птицы являются самой прекрасной частью природы, 

оживляющей еѐ. Пробудить желание беречь и 

заботится о птицах. 

Декабрь  

2016г 

 

Создание костюмов 

«Эколят» 

 

Способствовать развитию понимания ребѐнком 

неразделимого единства человека и природы, 

понимание общечеловеческой ценности природы 

Январь 

2017г. 

 Проведение по 

тематике Проекта 

встреч с интересными 

людьми (экологами). 

Проведение в ДОУ 

Праздника «Эколята – 

друзья и защитники 

природы!» 

(мероприятие 

совместное с 

родителями) 

Развивать познавательный интерес к объектам 

окружающего мира. Познакомить с интересными 

людьми-экологом. 

 

Способствовать формированию у детей культуры 

природолюбия, осознания того, что они могут стать 

настоящими друзьями природы. 

Февраль 2017г Экологическое 

мероприятие, которые 

проводятся по тематике 

сохранения природы в 

различных 

направлениях 

деятельности  

Проведение 

тематических «Уроков 

Природолюбия» с 

«Эколятами» – 

друзьями и 

защитниками природы. 

Способствовать развитию понимания 

неразделимого единства человека и природы, 

понимание общечеловеческой ценности природы. 

 

 

 

 

Формировать природоохранное поведение, 

развивать представления о том, какие действия 

вредят природе, а какие способствуют еѐ 

восстановлению. 

 Создание в ДОУ Способствовать воспитанию потребности 



Март 2017г экологической тропы  принимать активное участие в природоохранной и 

экологической деятельности. 

 

 

 

Апрель  

2017г 

Создание в группах 

ДОУ  уголков «Юные 

экологи» с 

возможностью 

использования 

элементов уголка для 

проведения занятий с 

детьми. 

Формирование у ребѐнка богатого внутреннего 

мира и системы ценностных отношений к природе, 

еѐ животному и растительному миру, развитие 

внутренней потребности любви к природе и, как 

следствие, бережного отношения к ней, воспитание 

у ребѐнка культуры природолюбия. 

 

Май 2017г Рисунки на асфальте 

«Я дружу с Природой!» 

Расширить общий кругозор детей, способствовать 

развитию их творческих способностей. 

3 этап Итоговый 

Июнь   2017г Развлечение 

«Любите землю 

матушку» 

Подведение итогов 

проекта 

Издание стенгазеты 

«Юные экологи» 

Подвести итоги реализации проекта, представить 

в виде презентации педагогическому коллективу 

ДОО, распространить среди педагогов для 

ознакомления родителей с реализованным проектом 

экологической направленности. 

Издать стенгазету отражающую все этапы 

разработки и реализации экологического проекта 

для представления в качестве материального 

продукта проекта 

 

 

№ п/п Дата 

реализации 

Продукт реализации 

1 Сентябрь 2016г Конкурса рисунка «Природа – это сказка!» 

2 Октябрь  2016г Фотоконкурс детей и родителей «Сохраним это чудо!» 

3 Ноябрь 2016г Акции «Птицы – наши друзья! Помоги другу!» 

4 Декабрь 2016г Презентация костюмов «Эколят» 

5 Январь 2017г.  Встреча с экологам 

Праздник «Эколята – друзья и защитники природы!» 

(мероприятие совместное с родителями) 

6 Февраль 2017г Экологическое мероприятие, по тематике сохранения природы в 

различных направлениях деятельности  

Тематический «Урок» Природолюбия» с «Эколятами» – 

друзьями и защитниками природы. 

7 Апрель 2017г  Создание в группе  уголка  «Юные экологи»  

8 Май 2017г Рисунки на асфальте «Я дружу с Природой!» 

9 Июнь   2017г Развлечение «Любите землю матушку» 

Издание стенгазеты «Юные экологи» 

10 Июнь 2017г. Отчет о реализации проекта на методическом часе (защита) 


