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Наше учреждение работает над проектом "Развитие экологического движения в ДОУ", 

так как  до сих пор не  разработана модель экологического образования дошкольников с 

опорой на систему экологических движений дошкольников, создание сетевой экологической 

организации дошкольников, методологического сопровождения её деятельности. 

 Основными преимуществами проекта «Развитие экологического движения в ДОУ» 

являются: 

 направленность на деятельностное освоение интеллектуальной, речевой, игровой, 

продуктивной деятельности дошкольников; 

 формирование информационных, развивающих, воспитательных, культурных сред 

для самообразования педагогов; 

 наполнение содержания экологического образования дошкольников новыми 

подходами - использование новой модели базирующейся на экологических 

движениях дошкольников; 

 разнообразие организационных форм работы с педагогами и родителями 

воспитанников, применяемых в ходе реализации проекта. 

Для реализации проекта  в учреждении создано программно-методическое обеспечение 

(комплект авторских, адаптационных методических материалов); 

материально-техническая база (экологическая лаборатория, зимний сад, медиатека, видеотека, 

библиотека  экологического направления, интерактивное оборудование: интерактивная доска, 

проектор, экран, интерактивный стол «Солнышко», цифровая лаборатория «Наураша». 

 Дошкольники старшего возраста объединение в экологические дружины «Юные 

энтомологи», «Юные дендрологи», «Юные флористы», «Фитодружина». 

 Технология работы по проекту 

Название 

экологической 

дружины 

Задачи Продукт проекта 

 «Юные 

энтомологи» 

1.Формирование познавательного 

интереса дошкольников при изучении  

мира насекомых, характерных 

особенностях, местах их обитания. 

2.Развитие умения делать выводы, 

устанавливая причинно-следственные 

связи между объектами живой 

природы. 

3.Воспитание гуманного отношения к 

окружающей среде и стремление 

Выпуск книжек-малышек 

«Экологическая почемучка» (о 

насекомых). 

Создание моделей «Улей», 

«Муравейник», «Домик для паука», 

экоотель «Шесть лапок». 

Мини-музей «Эти забавные 

насекомые». 

Медиатека «Насекомо-лэнд». 

Авторские презентации, 

монопроекты, буклеты, плакаты, 



проявлять заботу о сохранении 

природы. 

 

памятки, интерактивные игры по 

теме «Насекомые». 

Экологические мюзиклы, 

музыкальные сказки, спектакли, 

театральные гостиные. 

 «Юные 

дендрологи» 

1. Формирование у дошкольников 

знаний  о  морфологических 

признаках деревьев (форма кроны, 

ствола, строение коры, особенности 

листьев, почек, цветков, плодов), их 

различия по характеру роста, 

цветения, размножения. 

2. Развитие познавательного интереса 

при изучении взаимодействия дерева с 

окружающим миром, выявление 

пользы и вреда флоры и фауны 

экосистемы в ходе наблюдений и 

бесед.   

3. Отражать знания, полученные 

опытным путем, в различных видах 

деятельности (изобразительной, 

познавательной, игровой).  

Посадка деревьев на территории 

ДОУ «Аллея выпускников». 

-Создание электронного гербария 

древесных и кустарниковых 

растений Краснодарского края, 

коллекция семян и шишек.  

Медиатека «Зелёные друзья». 

Арт-форум «Необычные деревья». 

Авторские презентации, 

монопроекты, плакаты, памятки, 

интерактивные игры по теме 

«Деревья». 

Проект «Дерево-источник 

здоровья». 

Моделирование «Кто дружит с 

деровом». 

 

 «Юные 

флористы» 

1. Расширять знания и представления 

о многообразии цветов, их внешнем 

виде, местах произрастания.  

2. Развитие навыков элементарной 

природоохранной деятельности в 

ближайшем окружении, эстетических 

чувств, умение видеть и чувствовать 

красоту цветов, желание их сохранить. 

3.Содействовать получению умений и 

навыков флористики и способности 

воплощать в жизнь свои задумки. 

 

 

 

Авторские презентации, 

монопроекты, плакаты, памятки, 

интерактивные игры по теме 

«Цветы». 

Медиатека, видеотека, библиотека 

по теме «Цветы». 

Мини-музей «Цветочный 

калейдоскоп». 

Этюды, пальчиковые гимнастики, 

тренинги по теме «Цветы». 

Акция «Посади свой цветок». 

Недели искусства. Выставки-

ярмарки «Икебана», «Флористика». 

 «Фитодруж

ина» 

1. Сформировать у детей понятие о 

лекарственных травах, их 

разнообразии  и значимости для 

здоровья. 

2. Учить узнавать и называть 

лекарственные растения по описанию, 

внешнему виду, запаху. 

3. Познакомить с  правилами сбора и 

Фито-огород «Вершки и корешки». 

Мини-музей «Не болей-ка». 

Изготовление «Куклы травницы», 

ароматизированных подушечек. 

Медиатека «Зелёная аптека» 

(стихи, загадки, пословицы, 

поговорки). 

Проект «Чай, чай, выручай». 



хранения лекарственных трав, вовлечь 

в природоохранную деятельность. 

Гербарий лекарственных растений 

Краснодарского края. 

Авторские презентации, 

монопроекты, буклеты, плакаты, 

памятки, интерактивные игры по 

теме «Зелёная аптека». 

Туристические походы, спортивное 

ориентирование по направлению. 

 

Ожидаемые результаты внедрения проекта. 

-Создание научно-методической базы обеспечения экологических  дружин «Юные 

энтомологи», «Юные дендрологи», «Юные флористы», «Фитодружина». 

- Создание детской экологической сетевой организации  «Эколята-дошколята» средствами 

онлайн и офлайн проектов. 

-Высокий уровень навыков у старших дошкольников практико ориентированной деятельности 

и мыслительных моделирующих действий. 

-Высокий уровень профессиональных  компетенций педагогов за счет использования новых 

инновационных форм, методов, подходов и приёмов, способных сформировать у ребёнка 

целесообразное поведение как показателя экологического мышления и экологической 

культуры. 


