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Планета Земля – наш общий дом, 
каждый человек, живущий в нём, 
должен заботливо и бережно 
относиться к нему, сохраняя все 
его ценности и богатства.



Цель проекта

Формирование у детей и родителей чувства сопричастности ко 
всему живому, гуманное отношение к окружающей среде и 
стремление проявлять заботу о сохранении природы.



Задачи проекта
Создать экологически благоприятную среду на территории ДОУ для реализации приоритетного направления;

Формировать знания об экосистемной организации природы Земли в границах обитания человека;

Развивать познавательные умения детей и родителей при овладении исследовательскими методами познания природы;

Организовать практическую природоохранную деятельность детей и родителей;

Реализовать одну из форм работы с родителями проектно-исследовательской деятельности «Экологическая тропа моей 
семьи»;

Развивать взаимопонимание и взаимопомощь между детьми, педагогами, родителями, потребность в постоянном 
саморазвитии экологической культуры;

Развивать первоначальные географические представления, знакомство с простейшими способами ориентирования на 
местности;

Воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к окружающей природе своего края.

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.



Акция:«Интересно, что у нас под ногами?» (сентябрь-
октябрь).                                                                                        
Цель: обучение детей основам поддержания чистоты в 
различных местах: дома, в детском саду, на природе.

Посадка деревьев,уборка 
территории детского сада



Участие в акции “Яркая экология “ по сбору 
макулатуры и пластиковых крышек.



Изготовление экологических знаков



Установка Экологических знаков на территории 
детского сада



Акция: “Птичье меню”(сентябрь-ноябрь)
Цель:воспитывать чуткое отношениек 

птицам,желание помочь им зимой.



Участие в экологических конкурсах



Акция:”Ёлочка-краса!”(декабрь)
Цель:обучение общению с природой,бережному 

отношению к елям.



Акция: “Капелька воды”(февраль-апрель)
Цель:Формирование представлений о значении воды в 
нашей жизни.обучение бережному отношению к ней.
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