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Тип проекта: информационно – исследовательский.  

Участники проекта: дети (5 -7 лет) – педагоги – родители.  

По продолжительности реализации проекта: Сентябрь 2019 – Май 

2021 (долгосрочный)  

Проблема: охрана природы, попытка решить «мусорную 

проблему». 



Актуальность проблемы 
На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы и человека выросли в глобальную 

экологическую проблему. Конец 20 и начало 21 века стали переломными для жителей планеты Земля: катастрофы 

природные и техногенные, появление новых болезней, исчезновение лесов, засыхание рек и морей. Всѐ это 

привело к тому, что проблема не только экологической безопасности, но и экологической грамотности встало на 

первое место.  

Начальным звеном непрерывной системы экологического образования по праву необходимо рассматривать 

дошкольное экологическое образование. Ведь именно дошкольное детство является базовым, исходным этапом 

формирования личности. Дошкольный возраст – это период, когда ребенок делает первые шаги «по пути 

постижения мира природы». Поэтому в нашем детском саду уделяется большое внимание формированию 

экологической культуры детей. Для этого мы используем всѐ новые и новые формы и методы работы с детьми. На 

вооружение мы взяли проектный метод и стали активно его внедрять.  

Используя проектный метод в деятельности нашего ДОУ, в качестве объекта исследований мы выбрали «мусор», 

так как проблема отходов сейчас остро стоит во многих странах. И решать ее нужно комплексно: не только путем 

поиска новых технологий переработки мусора, но и с помощью экологического воспитания.  



Цель проекта: 

 Формирование у детей знания о разнообразных видах деятельности по защите природы.  

Задачи проекта:  

- Расширять знания детей о взаимозависимости мира природы и деятельности человека;  

-  Формировать представления о целесообразности вторичного использования бытовых и 

хозяйственных отходов;  

-  Стимулировать интерес к исследовательской деятельности, опытным путём выявить, 

какие отходы разлагаются быстрее, совершенствовать умение оперировать имеющимися 

знаниями, обобщать, делать выводы;  

-  Учить выражать свое отношение к поступкам детей и взрослых с позиции общепринятых 

норм и адекватно воспринимать оценку своего поведения;  

-  Развивать воображение, умение реализовывать свои впечатления в художественно – 

творческой деятельности.  



Предполагаемый результат:  

Понимание детьми, что скопление мусора – это большая проблема, которую нужно 

решать всем людям; умение сортировать мусор из разного материала; применение 

полученных знаний и умений в повседневной жизни.  

На первом этапе был составлен план работы по данной теме, запланирована 

индивидуальная и подгрупповая работа с детьми, подобрано дидактическое и 

методическое оснащение проекта. Так же на данном этапе проводилось 

анкетирование родителей с целью выявления их отношения к теме проекта.  



Перспективный план реализации экологического проекта  
«Дети должны жить на чистой планете! » 

на 2019-2020 учебный  год 

 
1. Занятие по познавательному развитию, основы науки и естествознания 
 «Деревья наши друзья» Сентябрь 2019 (Воспитатель, дети) 

2. Экспериментальная деятельность Сентябрь 2019 (Воспитатель, дети) 

Закапывание разного вида мусора: 

а) упаковочные материалы; 

б) пищевые продукты; 

в) опавшие листья; 

для дальнейшего наблюдения за ними.  

3. Конкурс «Поможем птицам зимой» (изготовление кормушек для птиц из бросового материала) Ноябрь 

2019 (Воспитатель, дети родители) 

4. В течении года работа в мастерской «Мусорные фантазии» (изготовление поделок из бросового 
материала)  Сентябрь 2019 – Майь2020 (Воспитатель, дети) 

5. Досуг «Прогулка в лесс» Апрель 2020 (Воспитатель, дети) 

6. Выставка плакатов «Дети против мусора» Февраль 2020 (дети, родители) 

7. Проверка состояния мусора в ямке. Май- Июнь 2020 (воспитатели, дети) 
 



Занятие по познавательному развитию 
 «Деревья наши друзья» 

 



Экспериментальная деятельность 



 Конкурс «Поможем птицам зимой» 



«Мусорные фантазии» 



Выставка плакатов «Дети против мусора» 



Видео досуг «Прогулка в лес» 



Промежуточный результат 

 

• Мы пришла к выводу: проблему мусора нужно решать сейчас и начинать 
надо, прежде всего, с себя, со своей квартиры, детского сада, двора. Пусть с 
малых, но конкретных дел.  

• Данная работа помогла найти отклик у детей и родителей. Дала очень ценный 
опыт в области экологического мониторинга, выявления и оценки 
экологических проблем. 

• Помогла подготовить детей к более глубокому изучению данной проблемы. 
Желание узнать и понять, какие отходы разлагаются быстрее, 
совершенствовать умение оперировать имеющимися знаниями, обобщать, 
делать выводы;  

 

 


