
Экологический проект 

«Космический словарик» 

Цель: развитие познавательной мотивации, любознательности 

Задачи: 

обучающие: 

  

формировать познавательных действий; обогащение представлений детей о космосе, 

космическом пространстве 

формирование эмоционально-эстетической ориентации, суждений относительно 

проявлений красоты в собственных творческих работах; 

развивающие: 

развитие воображения и творческой активности у детей; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

воспитывающие: 

воспитывать уважение к труду людей, связанных с освоением космоса; 

воспитывать умение работать в команде. 

 

Сроки проведения проекта: апрель 2015 года. 

Место проведения: МБДОУ №277, группа «Лесовички». 

Предполагаемый результат: наглядно – дидактическое пособие: «Космический 

словарик». 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители, сотрудники МБДОУ. 

Основные действия: 

1. разработка идеи проекта 

2. изучение научной и методической литературы 

3. вовлечение в проект родителей, сотрудников МБДОУ 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Экологический проект: «Приметы весны». 

Цель: обогащение представлений детей о весне, приметах весны. 

Задачи:  

обучающие: 

формирование познавательных действий; 

формирование у детей интереса к приметам весны; 

формирование эмоционально – эстетической ориентации, суждений относительно 

проявлений красоты в собственных творческих работах; 

развивающие: 

развитие любознательности и познавательной мотивации; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

развитие воображения и творческой активности у детей; 

воспитывающие: 

воспитывать гуманное отношение к природе; 

воспитывать умение работать в команде. 

Сроки проведения проекта: март 2016 года. 

Место проведения: МБДОУ №277, группа «Лесовички». 

Предполагаемый результат: наглядно – дидактическое пособие: «Приметы весны». 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители, сотрудники МБДОУ. 

Проделанная работа: 

разработка идеи проекта 

изучение научной и методической литературы 



вовлечение в проект родителей (метод трѐх вопросов), сотрудников МБДОУ 

оформление наглядно-дидактического пособия «Приметы весны». 

 

Экологический проект: «Осенние фантазии». 

Цель: обогащение представлений детей об осени, осенних дарах. 

Задачи:  

обучающие: 

формирование познавательных действий; 

расширение представлений детей об изменениях в природе; 

формирование эмоционально- эстетической ориентации, суждений относительно 

проявлений красоты в собственных творческих работах; 

развивающие: 

развитие любознательности и познавательной мотивации; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

развитие воображения и творческой активности у детей; 

воспитывающие: 

воспитывать гуманное отношение к природе; 

воспитывать умение работать в команде. 

Сроки проведения проекта: октябрь 2015 года. 

Место проведения: МБДОУ №277, группа «Лесовички». 

Предполагаемый результат: наглядно – дидактическое пособие: «Осенние фантазии». 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители, сотрудники МБДОУ. 

Проделанная работа: 

разработка идеи проекта 



изучение научной и методической литературы 

вовлечение в проект родителей (метод трѐх вопросов), сотрудников МБДОУ (метод 

трѐх вопросов) 

оформление наглядно-дидактического пособия «Осенние фантазии» 

выставка: «Дары природы». 

 

Экологический проект: «Календарь народных примет». 

Цель: систематизация представлений детей о зиме, народных приметах зимы. 

Задачи:  

обучающие: 

формирование познавательных действий; 

формирование у детей интереса к явлениям природы; 

формирование эмоционально- эстетической ориентации, суждений относительно 

проявлений красоты в собственных творческих работах; 

развивающие: 

развитие любознательности и познавательной мотивации; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

развитие воображения и творческой активности у детей; 

воспитывающие: 

воспитывать гуманное отношение к природе; 

воспитывать умение работать в команде. 

Сроки проведения проекта: декабрь2014-февраль 2015 года. 

Место проведения: МБДОУ №277, группа «Лесовички». 

Предполагаемый результат: наглядно – дидактическое пособие: «Календарь 

народных примет». 



Участники проекта: дети, воспитатели, родители, сотрудники МБДОУ. 

Проделанная работа: 

разработка идеи проекта 

изучение научной и методической литературы 

вовлечение в проект родителей (метод трѐх вопросов) 

оформление наглядно-дидактического пособия:  

«Календарь народных примет». 

 

Экологический проект: «Пословицы и поговорки о зиме». 

Цель: систематизация представлений детей о зиме. 

Задачи:  

обучающие: 

систематизировать и обобщать представления детей о типичных зимних явлениях; 

формирование познавательных действий; 

формирование у детей интереса к явлениям природы; 

формирование эмоционально- эстетической ориентации, суждений относительно 

проявлений красоты в собственных творческих работах; 

развивающие: 

развитие любознательности и познавательной мотивации; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

развитие воображения и творческой активности у детей; 

воспитывающие: 

воспитывать гуманное отношение к природе; 

воспитывать умение работать в команде. 



Сроки проведения проекта: январь  2015 года. 

Место проведения: МБДОУ №277, группа «Лесовички». 

Предполагаемый результат: наглядно – дидактическое пособие: «Пословицы и 

поговорки о зиме». 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Проделанная работа: 

разработка идеи проекта 

изучение научной и методической литературы 

вовлечение в проект родителей (метод трѐх вопросов) 

оформление наглядно-дидактического пособия:  

«Пословицы и поговорки о зиме». 
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