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   Предпосылки реализации проекта

-Тенденция к 
ухудшению 
Экологического 
состояния нашей 
планеты. 

-Необходимость 
формирования у 
детей 
сознательного 
отношения к 
природе. 

-Постоянный 
контакт с 
родителями как 
способ 
экологического 
просвещения 
взрослого 
населения 
средствами 
совместной 

уровень заинтересованности родителей 

 соответствие уровня экологического воспитания детей программным целям и задачам

 умение детей применять полученные на занятиях навыки экологически  безопасного поведения в природе

владение методами и приемами экологического воспитания детей

укомплектованность методического кабинета диагностическими, дидактическими, наглядно-демонстрационными материалами

понимание родителями важности работы по экологическому воспитанию детей

наличие наглядной и  справочной информации для родителей

0% 100% 200% 300% 400%

Группы детей от 5-до 7 лет

2017 2018 2019 2020
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Необходимость развития 

экологической культуры 

дошкольников, правильного и 

безопасного экологического  

поведения детей и родителей   

Стандартная структура занятий, 

тематических бесед и 

экспериментальной деятельности, 

направленной на формирование 

репродуктивного мышления, 

отсутствие обратной связи с 

родителями воспитанников 

Как совместно с родителями научить детей 

сохранять природу?

Проблема и противоречие 
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Задачи
Проекта

1.Выявить представления родителей об 
экологическом образовании с помощью специальных 
анкет.

2.Определить формы, методы совместной работы с 
родителями по экологическому образованию 
дошкольников.

3.Разработать серию мероприятий совместно с 
родителями воспитанников

4.Усовершенствовать содержание эколого – 
развивающей среды в детском саду. 

5.Формировать систему знаний детей и родителей 
об экологических проблемах и способах их разрешения 
(проблема загрязнения зон отдыха, обращение с отходами  
и т.д).

6. Создание интернет площадки (информационного 
пространства для реализации проекта) 



Модель работы с детьми и родителями по экологическому воспитанию и просвещению в 

детском саду до 2013-2017 г.
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Экспери
менты-

«Огород 
на 

окошке»
, 

«Свойст
ва 

воды» 

Конкурсы 

творческих 

работ 

Тематичес
кие 

беседы, 
ООД

Наблюде

ния в 

природе 

Игры 

  Пути реализации системы экологической 
работы в ДОУ:
- создание условий развивающей среды, 
программно-методическое обеспечения;
- повышение экологической грамотности 
педагогов;
- обновление содержания, форм и методов 
работы с детьми; 
-экологическое просвещение родителей.

Система 

Экологического 

воспитания в  

Детском саду 

Просвещение 
средствами 
размещения 

материалов на 
информационных 
стендах «Лесные 

пожары», «Мусор в 

лесу» и т.д. 
Родительские 

собрания 

Совместно с 

родителями- 

выставки работ, 

конкурсы  

«Осень»  
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Система 
организаци
и работы по 
экологичес

кому 
воспитанию
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Создание архитектуры реализации проекта «Твоя Планета в твоих руках» 
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Задача
  

м открытого образова

пространства

Детский 
сад 

+Семья

Акция 
«Крышеч
ка Мира

«Лес 
Побед

ы»
«Сдай 

макулат
уру-

спаси 
дерево»

«Что мы 
знаем о 

батарейк

е»

Конкурс  «О 
природе 
вместе с 
мамой»

-Созданы условия для постоянной совместная 

деятельности «Семья-ребенок-детский сад»

-Результат деятельности можно измерить 

количеством сданной макулатуры, собранных 

пластиковых крышечек,   утилизированных 

батареек и посаженных деревьев
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Направления проекта Анонс событий

Ссылки на прохождение 

опросов 

Расписание открытых 

занятий 

Конкурсы, выставки 

Акции как 

участвовать, 

регистрация 

 Самые активные 

участники 

Точки утилизации 

опасных бытовых 

отходов

Вопрос-ответ
Родителям

(ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Партнерам

 Создание информационного пространства на сайте проекта 
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Результат
ы
проекта

1. Формируются начальные природоведческие, 
природоохранительные знания, умения 
сопереживать бедам (через восприятие 
отрицательной человеческой деятельности).
2. Формируются первоначальные навыки 
экологически грамотного и безопасного 
поведения в природе и в быту.
3. Повышается ответственное отношение детей 
к окружающей среде и к своему здоровью.
4. Дети учатся грамотно защищать природу и 
бороться за ее сохранение через практическую 
деятельность.
8.  Дети научились проводить простые и 
сложные опыты, исследовать объекты природы, 
с пользой для себя занимаются поисковой 
деятельностью.
9. Ребята гуманно обращаются со всеми 
объектами природы и соблюдают правила 
безопасности на природе по отношению к себе. 
10. К экологическому проекту привлечены 
родители. Экологическое просвещение 
родителей дает больший плюс в экологическом 
воспитании детей детского сада.
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   Модель функционирования результатов проекта

Расширена сфера сотрудничества с родителями,  
сотрудничество приобретает системный и 

упорядоченный характер

Расширена сфера сотрудничества с родителями,  
сотрудничество приобретает системный и 

упорядоченный характер

Растет  количество участников в мероприятиях 
и акциях 

Растет  количество участников в мероприятиях 
и акциях 

Увеличен возрастной показатель 
учпстников проекта (группы от 3-

до5)

Увеличен возрастной показатель 
учпстников проекта (группы от 3-

до5)Улучшена 
материально-

техническая база 
учреждения

Улучшена 
материально-

техническая база 
учреждения

Созданы условия для стабильного роста охвата заинтересованных семей в участии в 

проекте
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