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Положение о проекте 

 «Юные защитники природы». 

 
1. 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  

 

 

2.  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. 

 

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

  

4. Участники, партнеры проекта: сотрудники ДОУ, воспитанники и их 

родители. 

5. 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. 

6.  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;  

7. 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. 

 

8. Темы проекта: 

Младший дошкольный возраст: 

ТЕМА:  «Интересно, что у нас под ногами?» 

Цель: способствовать обучению детей основам поддержания чистоты в 

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

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

Цель: содействовать обучению общения с природой, бережному  отношению 

к елям. 

ТЕМА: «Капелька воды» (февраль-март) 



Цель: способствовать формированию представлений   о значении воды в 

нашей жизни, навыка бережного отношения к ней. 

 

Старший дошкольный возраст: 

ТЕМА: «Чистая планета» (октябрь - ноябрь) 

Цель: обеспечить формирование представлений о чистоте окружающей среды 

для жизни на планете, навыков эстетического преобразования 

действительности. 

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

Цель: содействовать формированию представлений о неразрывной связи 

человека с природой,  побуждать чувства сопереживания. 

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. 

 

9. Итоговый результат проекта для детей и родителей -  развлечение  

    апрель 
 


