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АКТУАЛЬНОСТЬ

Природа – один из важнейших факторов народной педагогики. 
Она не только среда обитания, но и родная сторона, Родина. 
Поэтому в процессе знакомства с природой своего края, у ребёнка 
воспитывается любовь к каждому объекту в природе, что в свою 
очередь, способствует и решению природоохранных задач.

В этом контексте суть одного из направлений патриотического 
воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в душе 
ребёнка и подростка семена любви к родной природе, к родному 
дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами 
родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками.

Исследования в области дошкольной педагогики и психологии 
свидетельствуют о том, что именно в дошкольном возрасте 
закладываются базисные основы личности, начинается процесс 
становления и формирования социокультурного опыта.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Формирование у ребенка богатого 
внутреннего мира и системы ценностных 
отношений к природе, ее животному и 
растительному миру, развитие внутренней 
потребности любви к природе и, как следствие, 
бережного отношения к ней, воспитание у 
ребенка культуры природолюбия.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

1. Дать ребенку знания об окружающей его Природе, познакомить с 
разнообразием животного и растительного мира его малой родины, показать 
неповторимость, величие, силу и красоту природы;
2. Способствовать развитию понимания ребенком неразделимого единства 
человека и природы, понимание общечеловеческой ценности природы;
3. Помочь ребенку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения 
природы для выживания на земле самого человека;
4. Расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 
способностей;
5. Помочь ребенку самоопределиться в построении взаимоотношений с 
природой и окружающим его миром;
6. Разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс ДОУ новых 
инновационных инструментариев, форм, методов, подходов и приемов, 
способных сформировать у ребенка чувство любви, разносторонне - ценностное, 
бережное и уважительное отношение к природе;
7. Способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 
природоохранной и экологической деятельности



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

I этап- подготовительный.
• внедрение в проект образы сказочных героев;
• изучение и создание информационной базы, подбор материала по 
проекту;
• Праздник посвещение в эколята.

II этап- основной
• совместная деятельность педагогов и детей с учетом образовательных 
областей;
• включение в учебно-воспитательный процесс разнообразных занятий, 
мероприятий по изучаемым темам, направлениям и вопросам;
• активизация взаимодействия родителей с детьми по сохранению 
единства человека и природы.

III этап- заключительный
• подведение итогов деятельности в рамках проекта;
• результаты мониторинга по экологическому воспитанию;
• создание фотовыставки в рамках проекта.



ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ



ЭТАП ПОСВЕЩЕНИЯ В ЭКОЛЯТА





СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ И ДЕТЕЙ 



«ПОСАДКА ЛУКА»
ЗНАКОМСТВО С ВИДАМИ ПОЧВ, СТРОЕНИЕ ЛУКОВИЦЫ, УХОД И ПОЛИВ







АКЦИЯ « ТРУДНО ПТИЦАМ ЗИМОВАТЬ, 
НАДО ПТИЦАМ ПОМОГАТЬ» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
 Адрес: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Красная, 34.

Заведующий: Елена Александровна Плотникова,
тел/факс: 8 (861) 229-12-61,

сайт: www.ds206.centerstart.ru,
e-mail: detsad206@kubannet.ru

Экологическая страничка сайта:
 https://ds206.centerstart.ru/node/512 
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