
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №106» (МБДОУ №106) 

660119, г. Красноярск, ул. 60 лет Образования СССР, 3, 

тел.:8(391)2250335, e-mail: dou215@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование проекта: «Природа вокруг нас» 

Сроки реализации: 1.04.2021-30.04.2021 

Авторы и руководители: Непомнящих М.В. 

Потапова Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск2021 

mailto:dou215@mail.ru


АННОТАЦИЯ 

Проект «Природа вокруг нас» разработан для целенаправленной работы с 

детьми старшей  группы,  на основе современных достижений педагогики, 

психологии и практики дошкольного образования и воспитания. 

Проект предусматривает диагностику уровня знаний детей о природе 

родного края, создания развевающей среды для осуществления поставленных 

целей, разработка дидактических игр, пособий, обучающих презентаций.  

Данный проект предназначен для детей и их родителей, содержит комплекс 

мероприятий, направленных на повышение экологической грамотности и 

экологической культуры всех участников проекта. 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Непомнящих Мария Владимировна, воспитатель, тел.89509922096, 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Экологическое образование детей дошкольного возраста особенно значимо, 

так как в этот период ребенок проходит самый интенсивный духовный и 

интеллектуальный путь развития. 

Отсутствие или недостаток эмоциональных, чувственных контактов с 

природой, информации об окружающем мире, ограничение удовлетворения 

потребностей ребенка в приобретении тех экологических ценностей, которые 

одобряются обществом, приводят к экологической неграмотности. 

Работа педагога по устранению экологической  должна быть направлена, 

прежде всего, на стимулирование у детей развития чувственного восприятия 

их непосредственного природного окружения. Необходимо одушевить для 

ребенка окружающий его мир. 
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Цель: создать условия для формирования у детей старшего дошкольного 

возраста осознанного и бережного отношения к природе. 

Задачи: 

1.Развивать навыки экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе; 

2.Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому и развивать 

эстетическое восприятие природы. 

3.Формировать у дошкольников основные природоведческие представления 

и понятия о живой и неживой природе, учить  устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе деятельности по проекту у детей сформировался активный 

интерес к изучению природы. Расширился кругозор, дети стали проявлять 

инициативу, активно учувствовали в выставках, беседах, конкурсах. 

Родители стали проявлять социальную активность, помощь в реализации 

проекта была бесценна. Пока реализовался проект, центр природы и 

экспериментирования пополнился материалами.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 

В рамках проекта были проведены занятия по знакомству с природой 

родного края и его обитателями. В ходе приобретаемого опыта дети все 

больше проявляли самостоятельность и инициативу. Одним из эффективных 

методов познания закономерностей  и явлений окружающего мира является 

метод экспериментирования, так же применялся словесный метод 

объясненья, рассказывания, описания в сочетании с наглядным методом, 

практический метод, который служил основой для получения продукта 

деятельности. Был применен метод самооценки деятельности и подведения 

итогов. 

Коллегам был продемонстрирован центр экспериментирования с журналами 

наблюдений. Оформлен стенд для родителей с памятками о правилах 

поведения на природе. 

 



РЕСУРСНОЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Светлое помещение со столами и стульями по росту детей; 

Для продуктивной деятельности использовались следующие материалы: 

цветной картон, бумага для рисования, клей, ножницы, краски, природный 

материал. Использовались иллюстрации по теме, телевизор, видео 

изображения, аудио сопровождение, художественная литература о природе 

Красноярска, онлайн экскурсии по заповеднику. 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Реализация проекта рассчитана сроком с 1.04.2021 по 30.04.2021. 

I. Этап – Организационный 1.04 – 10.04 

II. Этап – Основной 11.04 - 26.04 

III. Этап – Заключительный 29.04 – 31.04. 

Этапы План работы Сроки  Участники 

проекта 

Организа

ционный 

этап 

1. Изучение теоретических вопросов 

проблемы 

2. Акцентирования родителей 

3. Опрос детей 

С 1 по 10 

апреля202

1 

Воспитатели 

группы 

Основно

й этап 

1. Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

детей. Работы проекта «Огород на 

подоконнике» Коллективная посадка 

лука; «Земля, вода, песок» 

экспериментирование с природными 

материалами; изготовление 

кормушек для птиц; «Береги 

природу» рисование запрещающих 

знаков. 

2.Оформление выставки детских 

работ в группе. 

3. Онлайн путешествие по 

заповеднику Столбы. 

4.Создания альбома «Природа моего 

края» 

5. Приобретения игры «Покорители 

Сибири» 

6. Оформления информационного  

стенда для родителей, провидения 

С 11 по 26 

апреля 

Воспитатель 

воспитанники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Родители, 

дети 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 



консультаций. 

7. Презентация  детско – 

родительского доклада «Природа 

моего края». 

Родители, 

дети 

Заключит

ельный 

этап 

1. Презентация проекта родителям и 

коллегам. 

2. Оформление выставки, фотоотчет. 

 

С 29 по 31 

апреля 

Воспитатель 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

В ходе реализации проекта полностью удалось выполнить задуманное, 

пополнить предметно – пространственную среду материалами и работами 

родителей и детей. Проект был реализован в старшей группе «Огоньки» 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА И РАСПРОСТРОНЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 

В дальнейшем  пополнится копилка наглядных пособий. 


