
Экологический проект 

«Юные защитники природы» 
 

         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:  способствовать формированию у детей и родителей  чувства  

сопричастности ко всему живому, гуманного отношения к окружающей среде  

и стремление проявлять заботу о сохранении природы  

 

 Задачи проекта: 

 содействовать созданию экологически благоприятной среды на 

территории ДОУ для реализации данного направления; 

 способствовать развитию познавательных умений детей и родителей  

при овладении исследовательскими методами познания  природы; 

 способствовать организации практической природоохранной 

деятельности детей и родителей; 

 содействовать развитию  взаимопонимания  и  взаимопомощи  между  

детьми, педагогами, родителями,  потребности в постоянном 

саморазвитии экологической культуры; 

 обеспечить на практике детей внимательного, разумного, бережного 

     отношение к окружающей природе родного края. 

 

 

Сроки реализации проекта:   сентябрь 2016г. – апрель 2017г..  

Участники, партнеры проекта: сотрудники ДОУ, воспитанники и их 

родители. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – организационный:  планирование и прогнозирование предстоящей 

работы. (сентябрь) 

     Задачи этапа:  

- обеспечить создание экологической среды в группе, привлечение  

  родителей к предстоящей творческой работе;  

- разработка планов работы с детьми и родителями по формированию  

       экологического образования  через реализацию экологических тем. 

2 этап – практическая деятельность (октябрь - март) 

     Задачи этапа:  

- содействие формированию элементарных экологических знаний и  

представлений детей и родителей, а также начала, основы экологического 

образования через реализацию экологических тем. 



 

 3 этап – итоговый, диагностический (март - апрель) 

 

Задачи этапа: обобщение опыта и определение результата практической 

деятельности педагога, разработка тактики последующих педагогических 

действий на следующий год. 

 

 Ожидаемые результаты проекта:  

 создание на территории ДОУ экологически благоприятной среды;  

 повышение уровня знаний по экологии у детей;   

 совершенствование уровня знаний, экологической компетентности 

родителей по теме проекта;  

Формы работы по реализации проекта: 

 наблюдения и экологические экскурсии на экологической тропе; 

 познавательное чтение; 

 “Уроки доброты”; 

 конкурсы и викторины;  

 продуктивная деятельность, защита плакатов, проектов; 

 лаборатория  (опыты и эксперименты); 

 инсценировки и театрализации; 

 экологические, подвижные, дидактические, имитационные игры, игры-

путешествия.  

 эколого-познавательные праздники и развлечения. 

 эколого – познавательная и практическая информация для родителей в 

уголках для родителей. 

 

Содержание проекта включает в себя деятельность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса в экологические темы, которые 

проходят через четыре этапа: 

 

 Экологическая тревога 

 Экологические знаки 

 Экологическая тропа 

 Экологическая страница 

 Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 

План - карта действий по реализации проекта  

для детей 4-5 лет  и родителей. 



 

ТЕМА:  «Интересно, что у нас под ногами?»  (октябрь - ноябрь) 

Цель: способствовать обучению детей основам поддержания чистоты в 

различных местах: дома, в детском саду, на природе. 

 

№ 

п/п 

Этапы темы Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. Экологическая 

тревога: 

загрязнённый 

участок. 

Экскурсии  

Познавательное чтение 

Продуктивная 

деятельность 

Дидактические игры 

 

эколого – 

познавательная и 

практическая 

информация для 

родителей в уголках 

для родителей 

2. Экологические 

знаки 

Дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 

Познавательные беседы 

 

Конкурс: Изготовление 

знака «Не сорите» 

3. Экологическая 

тропа 

Игра-путешествие 

«Собери и положи». 

наблюдения и 

экологические 

экскурсии на 

экологической тропе; 

познавательное чтение; 

 

Составление карты-

схемы экологической 

тропы моей семьи 

 

4. Экологическая 

страница 

Уроки доброты 

Познавательные беседы, 

Продуктивная 

деятельность 

Имитационные игры 

Выставка рисунков  

«Самый чистый двор» 

 

 

ТЕМА: «Ёлочка-краса»  (декабрь - январь) 

Цель: содействовать обучению общения с природой, бережному  отношению к 

елям. 

 

№ 

п/п 

Этапы темы Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. Экологическая 

тревога 

Вырубка елей к 

новогоднему 

празднику. 

Познавательные 

беседы 

Уроки доброты 

Продуктивная 

деятельность 

эколого – 

познавательная и 

практическая 

информация для 



Игровая деятельность родителей в уголках 

для родителей 

2. Экологические знаки Изготовление альбома 

«Спасём ёлочку» 

Конкурс табличек - 

знаков «Не рубите 

ели!» 

 

 

3. Экологическая тропа Цикл наблюдений за 

елью. Укрыть ёлочку 

снегом. 

Выставка рисунков 

«Самая красивая ель 

в лесу» 

 

4. Экологическая 

страница 

Просмотр презентации  

«Кто дружит с елью?» 

Фотовыставка 

новогодней ели 

"Елочка у меня дома". 

 

 

 

ТЕМА: «Капелька воды» (февраль-март) 

Цель: способствовать формированию представлений   о значении воды в нашей 

жизни, навыка бережного отношения к ней. 

 

№ 

п/п 

Этапы темы Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. Экологическая 

тревога: вода  в 

опасности 

Капитошка 

рассказывает… 

Опыты по изучению 

свойств воды. 

 

Фото выставка 

«Создание семейной  

лаборатории». 

2. Экологические знаки Рисование «Мир в 

капельке воды» 

 

Выставка  

«Запрещающие 

знаки» 

3. Экологическая тропа Видео презентация 

«Кому нужна вода» 

 

Разучивание стихов о 

воде в семейном 

кругу. 

4. Экологическая 

страница 

Познавательные 

беседы о бережном 

обращении с водой 

Игровая деятельность  

Продуктивная 

деятельность 

Познавательное чтение 

эколого – 

познавательная и 

практическая 

информация для 

родителей в уголках 

для родителей 

 

 

 

 



План - карта действий по реализации проекта для детей 5-7 лет 

 

ТЕМА: «Чистая планета» (октябрь - ноябрь) 

Цель: обеспечить формирование представлений о чистоте окружающей среды 

для жизни на планете, навыков эстетического преобразования 

действительности. 

 

№ 

п/п 

 Этапы акции Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 

1.  Экологическая 

тревога. Люди  

мусорят. 

Чтение и 

обсуждение 

познавательной 

литературы 

Трудовой десант 

«Мы за чистый 

двор» 

Экскурсии 

 

Составление 

рассказов на тему 

«Как я помог 

своему двору» 

2.  Экологические 

знаки 

Заучивание 

стихотворений о 

правилах 

поведения в 

природе. 

Познавательные 

беседы 

Продуктивная 

деятельность  

 

Конкурс рисунков-

знаков. 

3.  Экологическая 

тропа 

Экскурсия,  

д/и по решению 

проблемных 

ситуаций 

Субботник на 

экологической 

тропе и участке 

группы  

 

4.  Экологическая 

страница 

Рисование «Какую 

пользу я принёс 

планете?» 

Стен газета 

«Чистота – залог 

здоровья» - памятки 

о последствиях 

влияния мусора на 

природу (бумага, 

консервная банка, 

стекло). 

 

 

 

 



 

 

Тема: «Ёлочка – живая иголочка»  (декабрь – январь)           

Цель:  содействовать формированию представлений о неразрывной связи 

человека с природой,  побуждать чувства сопереживания. 

 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. Экологическая 

тревога Ёлочка 

просит помощи 

Чтение письма  от 

ёлочки. 

Познавательное чтение 

Просмотр видео 

презентаций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Конкурс «Ёлочка 

своими руками» 

2. Экологические 

знаки 

Продуктивная 

деятельность 

Просмотр видео 

презентаций 

Познавательное чтение 

 

Конкурс рисунков 

«Запрещающие знаки 

вырубки елей» 

3. Экологическая 

тропа 

Цикл наблюдений за 

елью в ДОУ. 

Продуктивная 

деятельность 

Эколого – 

познавательная 

информация 

4. Экологическая 

газета 

Продуктивная 

деятельность «Не 

дадим лесу остаться 

без ели» 

Чтение познавательной 

литературы 

Заучивание стихов 

Сочинение «Как мы 

спасали ель»  

Фотоотчет 

«Праздничная ёлка»  

 

 

 

Тема: «Жизнь в капле воды» (февраль-март) 

Цель: способствовать формированию представлений о том, какое большое 

значение имеет чистая вода  для всего живого на Земле; подвести к мысли, что 

чистая вода – это бесценный дар природы, её надо беречь. 

 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 



1. Экологическая 

тревога 

Вода в опасности 

Занятие в лаборатории. Фото выставка _ 

«Экспериментируем 

дома» 

2. Экологические 

знаки 

Составление знаков 

«Берегите воду» для 

малышей 

Познавательное чтение 

Познавательные 

беседы 

Просмотр видео 

презентаций 

 

Выставка рисунков  

«Закрывай покрепче 

кран, чтоб не вытек 

океан» 

3. Экологическая 

тропа 

Исследуем слой снега. Эколого – 

познавательная 

информация  

Конкурсы 

Викторины 

 

 

4. Экологическая 

страница 

Зарисовка результатов 

опытнической 

деятельности «Всё о 

воде». 

Составление рассказов 

на тему «Зачем 

человеку вода» 

 

Итоговый результат проекта для детей 5-7 лет и родителей -  развлечение    

апрель 

 


