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Объектом исследования в нашем экологическом проекте является 

территория ДОУ 

 

Предметом исследования являются технологии ландшафтного 

проектирования и озеленения, применяемые на территории дошкольного 

учреждения. 

 

Цель исследования - создание проекта по преобразованию 

территории образовательного учреждения в комфортную и красивую 

мини - экосистему; благоустройство и озеленение территории детского 

сада; создание комфортной ландшафтной зоны для осуществления 

экологического и нравственного воспитания дошкольников. 

 

Цель проекта: 

Осуществление экологического развития детей путем реализации 

системы практико - ориентированной деятельности. 

 

Сроки реализации: октябрь 2017 - октябрь 2018 года. 

 

Аннотация проекта 

Педагоги муниципального дошкольного образовательного учреждения 

решили реализовать проект «Твой след на земле». 

Данный проект будут выполнять дошкольники, родители, 

воспитатели. 

Проект «Твой след на земле» - результат совместной деятельности 

детей и взрослых, доказательство способности детей предлагать варианты 

решений и решать недетские проблемы. У дошкольников, реализующих 

проект, возрастет потребность быть социально полезным и значимым в 

среде своих сверстников. Данный проект нацелен вести пропаганду по 

формированию экологической культуры и грамотности среди населения. 

Участники проекта получат знания, умения и навыки конструктивного 

общения, партнерского взаимоотношения. 

 

Постановка проблемы 

Для каждого человека родина - это место, в котором он родился и 

вырос. Именно здесь закладывается фундамент будущей успешной 

личности. Для этого должны быть созданы комфортные условия. 

Данный проект нацеливает на потребность быть социально полезным и 

значимым в социуме. Он предназначен формировать экологическую 

культуру и здоровый образ жизни.. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Актуальность проекта  

« И только Россия еще способна 

сегодня потрясти богатством своего 

природного наследия. Сберечь эту 

удивительную природу — вот шанс 

выжить будущим поколениям.» 

Принц Филипп, почетный президент 

Всемирного фонда дикой природы 

Последние десятилетия ознаменовались выраженным интересом к 

проблемам экологического образования подрастающего поколения. 

Что означает слово «экология» и откуда оно происходит? 

«Экология» произошло от греческого oikos- жилище, родина + logos- 

понятие, учение. В основном и первоначальном своем значении - одна 

из биологических дисциплин, наука, изучающая многочисленные 

связи населяющих землю организмов, как между собой, так и с 

окружающей средой. 

Можно ли в наше время переоценить важность и необходимость 

экологического воспитания? Его основная и конечная цель — вернуть 

людям нормальное, естественное экологическое чутье. И начинать это 

воспитание необходимо, безусловно, с самого раннего возраста, с 

детского сада. 

Эффективная работа ДОУ по формированию основ экологической 

культуры детей и родителей требует грамотного подхода в этом 

направлении со стороны педагогов детского сада. Надо тренировать в 

детях наблюдательность, сочувствие, сопереживание. Каждый выход на 

улицу для ребенка должен оборачиваться увлекательной прогулкой, 

дающей возможность наблюдать, познавать, запоминать! 

Важно формировать у детей потребность в самостоятельном 

изучении природы. 

Осуществить эту задачу можно. Создавая развивающую среду 

экологического направления, в которой ребенок мог бы познать 

окружающий мир, самостоятельно выделять связи и зависимости, 

существующие в природе, наблюдая за объектами и явлениями неживой и 

живой природы и активно взаимодействуя с ними. 

В наши дни всему человечеству не хватает душевного дружеского 

тепла, ощущения радости от вклада каждого человека в процветание и 

благоустройство своего родного дома, улицы, поселка. «Каждый из нас 

должен посадить хоть одно дерево, чтобы увековечить память о себе для 

будущих поколений и внести свой вклад в сохранении природы, создать 

здоровую окружающую среду, сделать более чистыми источники нашей 

жизни - воздух, землю, воду». 

Мы хотим выйти на закладку аллеи вместе с родителями и детьми. Мы 



хотим свой край, свой поселок сделать краше, внести свой маленький 

вклад для благоустройства и процветания Родины. 

«Охранять природу - значит любить Родину», - писал М.Пришвин. 

Проблема охраны природы особенно остра сегодня, когда стали видны 

результаты негативного воздействия человека на окружающую среду. 

Охрана предполагает хорошее знание окружающей нас природы, знание 

сложных многогранных взаимоотношений организмов и компонентов 

неживой природы. Познание родной природы, это та задача, которая 

должна быть решена детским садом в процессе воспитания дошкольников. 

Связь с природой, с окружающей средой, природная обстановка 

является богатейшим источником самостоятельных наблюдений, ярких и 

конкретных представлений о жизни местных растений и животных. Они 

возбуждают у детей радостные эмоции, эстетические переживания, 

интерес к природе и стремление к ее изучению, воспитывают любовь ко 

всему живому и неживому в природе, бережное отношение к ее 

богатствам, стремление умножить их, способствуют укреплению здоровья 

подростков и молодежи и физической закалке. 

Цель проекта 

Осуществление экологического развития детей путем реализации 

системы практико-ориентированной деятельности. 

Задачи проекта 

• Воспитание любви и бережного отношения к природе, чувств 

патриотизма, гордости, ответственности за свой край, свою Родину. 

• Привлечение детей и родителей в проектную деятельность 

экологической направленности. 

• Воспитание нравственного и экологически обоснованного 

отношения к среде обитания и правил поведения в ней. 

• Формирование навыков коллективной деятельности. 

• Раскрытие творческого потенциала дошкольников. 

• Создать и охранять «Зеленую аллею». 

Ожидаемые результаты : увеличение числа дошкольников со 

сформированными экологическими качествами до 80-90%. 

Участники проекта 

В проекте принимают участие дошкольники, родители, педагоги. 

Ход реализации проекта 

Реализация проекта осуществляется по следующим направлениям: 

- организация мониторинга; 

- вовлечение в проектно- исследовательскую деятельность детей и 

родителей; 

- создание инициативной группы; 

- формулирование цели проекта - разработать модель «Зеленой аллеи» 

и посадить на территории, прилегающей к ДОУ деревья и кустарники. 

План реализации проекта 

Октябрь - ноябрь 2017 год: 

- вырубка старых и сухих деревьев; 



- удалить корни из земли; 

- вывоз с территории ДОУ; 

Апрель - май 2018 года 

- подготовка земли для посадки аллеи; 

- создать план-схему посадки зеленых насаждений на участке; 

- посадка деревьев. 

В течении весны и лета дети и взрослые ухаживают за посаженными 

растениями. 

Перспективы проекта 

• Привлечение заинтересованных людей к реализации проекта. 

• Объединение в едином пространстве родителей, педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


