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Проект 

«Экологическое воспитание детей 

старшего и младшего дошкольного 

возраста через совместную 

деятельность»



Задачи по работе с родителями:

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;

 объединить усилия для развития и воспитания детей;

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной  

взаимоподдержки;

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.

 повысить компетентность родителей в развитии познавательной активности младших и 

старших дошкольников.

Цель:
Создание условий для развития познавательной активности ребёнка через

совместную проектную деятельность детей разного возраста, педагогов и

родителей.

Задачи по работе с детьми:

 Воспитательная - прививать воспитанникам детского сада любовь и уважение к природе,

чувство ответственности за окружающий их живой мир.

 Развивающая - развивать навыки научно-исследовательской работы, умения

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике.

 Обучающая - познакомить воспитанников младшей группы «Сказка» и старшей группы

«Непоседы» с методами исследования окружающего мира.

 Коммуникативная - формировать опыт публичного выступления, культуру речи, умение 

работать в разновозрастных группах.



 формирование исследовательских и экспериментальных умений и

навыков старших и младших дошкольников.

 формирование экологической культуры, готовности к решению

местных экологических проблем;

 социальное самоопределение воспитанников, активный поиск знаний

и их применение на практике, развитие творческой

самостоятельности;

 Увеличение непосредственного участия родителей и детей в

организации и проведении различных экологических мероприятий;

 Повышение уровня знаний у родителей и детей об экологии родного

города, охране природы.

Ожидаемые результаты:
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План работы с родителями на 2017-2018 учебный год:

1. Папки – передвижки с консультациями для родителей.

2. Совместные праздники и развлечения.

3. Участие родителей в организации и проведении экскурсий в музей,  

библиотеки, мини-фермы.

4. Посещение праздников и городских событий: День оленевода, Медвежьи 

игрища, Вороний день. Акция  « Покорми птиц зимой», Ледоход.

5. Участие родителей в сборе и оформлении  дидактического материала.

6. Помощь в создании выставки.

7. Привлечение родителей к оформлению картотеки экологических  игр.

8. Организация встреч с интересными людьми.

9. Выставка семейных реликвий.

10. Выставка рисунков и  декоративно-прикладного искусства детей и родителей.

11. Совместные проекты  (презентации): «Откуда появился цыпленок».



Подвижные, дидактические, имитационные игры, игры - путешествия 

с детьми экологического характера:



Образовательная деятельность:



Продуктивная деятельность:



Экспериментальная деятельность:



Экспериментальная деятельность:



Театрализованная деятельность:



Прогулки, наблюдения:



Трудовая деятельность:



Участие родителей в конкурсах и жизнедеятельности 

группы экологической направленности:



Участие родителей в конкурсах и жизнедеятельности группы 

экологической направленности:



Экскурсия совместная с родителями в мини-зоопарк «Мир экзотических 

животных»


