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Тип проекта:  
Исследовательский. 
Участники проекта: 

 дети 2 младшей группы, 
педагоги группы, 

родители. 
Сроки проведения: 

краткосрочный. 
 



                 Актуальность проекта: 
 

Планета Земля – наш общий дом, в котором происходят глобальные 
изменения и разрушения. С самых давних времен человек относится к 

природе, как хозяин бесконечных сокровищ, которые можно тратить не 
считая. События последних десятилетий показывают, что дальнейшее 

потребительское отношение к окружающему миру губительно, как для    
дикой природы, так и для самого человечества. 

Обретение экологической культуры, экологического сознания и 
мышления – единственный для человечества выход из сложившейся 

ситуации. Каждый человек, живущий в природном мире, должен 
заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и 
богатства. Формировать экологическую культуру у каждого человека 
необходимо еще в детстве, с самого раннего возраста. Важно, чтобы 

каждый ребенок воспринимал человека, не как хозяина природы, а как 
ее важную, имеющую огромное влияние часть. 

Именно в дошкольном возрасте ребенок воспринимает окружающее 
наиболее эмоционально, он способен сочувствовать сопереживать, 

искренне удивляться, на этой основе возможно и необходимо развивать 
в детях любовь к природе, ее обитателям.  

  



 
Цель проекта: способствовать проявлению осознанно-
нравственного отношения к природе у детей младшего  
дошкольного возраста и их родителей. 
 
 Задачи:  
- Развитие познавательного интереса к миру природы. 
  
- Формировать системы элементарных научных 
экологических знаний. 
 
- Знакомить с характерными особенностями следующих друг 
за другом времен года и  изменениями, которые происходят 
в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
 
- Расширять представления детей о растениях, животных, и 
насекомых, об особенностях  их поведения и питания. 
 
- Воспитывать гуманное, бережное, эмоционально-
положительное отношение к объектам природы. 
 



                            Предполагаемый результат: 
 
Дети: 
- Проявление у детей интереса к животным и растениям, их 
особенностям, простейшим взаимосвязям в природе. 
- Проявление  эмоциональной  отзывчивости на красоту 
объектов природы. 
-  Проявление бережного отношения к природе. 
Предполагаемый эффект: 
-  У детей будут сформированы элементарные 
экологические знания и культура поведения в природе.  
Педагоги: 
-  Приобретение педагогами нового опыта работы по 
воспитанию экологической культуры дошкольника, 
повышение профессионального мастерства. 
 - Пополнится развивающая среда в группе. 
 - Повысится мастерство в организации активных форм 
сотрудничества с семьей. 
Родители:    
-  Обогащение уровня экологических знаний родителей. 
-  Повысится экологическая культура родителей, появится 
понимание необходимости в экологическом воспитании 
детей. 
-  Создание единого воспитательно-образовательного 
пространства ДОУ и семьи по экологическому воспитанию 
дошкольников. 
-   Возможность участвовать в совместных 
экологических проектах. 
  
 
 



                                   Этапы проекта. 
 
1 этап - подготовительный. 
 
- определение темы, цели, задач, содержания 
проекта, прогнозирование результата; 
- анкетирование родителей: исследование 
отношения родителей к экологическому 
образованию в семье; 
- определение содержания всех участников 
проекта; 
- обогащение предметно - пространственной 
среды в группе. 
 



Мониторинг  родителей 

 

 

 

 

 

                             Цель:  

Выявить отношение 
родителей к вопросам 
экологического 
образования 
дошкольников в 
детском саду и его 
реального 
осуществления в семье. 

 

 

 

• В анкетировании приняло 
участие 20 родителей. 

• После обработки анкет 
были получены 
следующие результаты: 

 



 2 этап - организационно – практический 
   Содержание работы по экологическому воспитанию 

 

     - Наблюдения за животным и растительным миром, 
за трудом взрослых. 

 



 

     Подвижные игры: "Солнышко и дождик",  

"Наседка и цыплята", "Кот и мыши", 
"Воробушки и автомобиль", "Петушок - 
золотой гребешок". 



• Непосредственная образовательная 
деятельность. 

 



   Трудовая деятельность: сбор сухих листьев, полив 

растений в уголке природы, посадка лука. 



Показ презентаций: "Насекомые", "Зимующие 
птицы", "Жизнь ежей",  "Будь природе другом". 

 



Праздник осени. 



Проект «Будь природе другом» 
подготовила: 
Воспитатель  МАДОУ г. Хабаровска 
«Детский сад комбинированного вида №34» 
Животова Ирина Гавриловна. 
 


