
Подготовил: старший воспитатель ГБДОУ № 16 

Тамбаум Оксана Владимировна 

 

Описание детско-родительского проекта «Наш цветущий детский сад»  

Номинация «Экология» 

Обоснование 

актуальности 

проблемы, решаемой за 

счет проекта   

К сожалению, современные дети имеют весьма ограниченные 

возможности для общения с природой. Эколого-социальная ситуация 

сегодняшнего дня выдвигает перед педагогами детского сада задачу 

поиска универсальных средств экологического воспитания в 

современных условиях с привлечением к процессу обучения родителей 

для совместного взаимодействия. 

  

Цель проекта  

 

Создание условий для благоприятного климата взаимодействия 

детского сада с семьей. 

  

Задачи проекта Вовлечение семьи в единое образовательное пространство детского 

сада. 

Установление доверительных, партнерских отношений с родителями. 

Воспитывать любознательность, бережное отношение к садовым 

растениям 

  

Этапы реализации 

проекта 

1. Подготовительный.  
Постановки цели, задач, определение методов исследования, 
предварительная работа с детьми и их родителями; выбор 
оборудования и материалов. 
2. Исследовательский.  
Поиск ответов на поставленные вопросы разными способами.  
3. Заключительный.  
Представление результатов работы в различной форме. 

  

Основное содержание 

работы, формы и 

методы  

Экологические экскурсии; экологические конкурсы; аукционы, 

викторины, экологические акции; ведение фенологических 

наблюдений за растениями; экологические выставки; посещение 

экологических музеев; чтение экологических сказок. 

  

Необходимые условия и 

ресурсы 

Заинтересованность детей и их родителей в реализации проекта. 

Садовые инструменты. 

Наличие земельных участков на территории детского сада для посадки 

растений. 

  

Ожидаемые результаты 

проекта  

 

Участники проекта получают не только новые знания, но и 

приобретают навыки бережного, созидательного отношения к 

окружающему миру. Совместная проектная деятельность помогает 

родителям освоить некоторые педагогические приемы, так 

необходимые в семейном воспитании, объективно оценить 

возможности своих детей и сотрудничать с ними и с педагогами 

детского сада, как с равноправными партнерами. 

  

Средства контроля, 

оценки и подтверждения 

результата 

Опросник для родителей о пользе проекта. 

Создание мини-музея «Наш цветущий детский сад» на сайте детского 

сада.  

  

 

 

Большую роль в экологическом образовании дошкольников играет практическая 

исследовательская деятельность в природных условиях. К сожалению, современные дети 

имеют весьма ограниченные возможности для общения с природой. Экологическое 

образование должно начинаться с объектов ближайшего окружения. Эколого-социальная 



ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед педагогами детского сада задачу поиска 

универсальных средств экологического воспитания в современных условиях. 

Участие в проектной деятельности становится для детей способом удовлетворения 

познавательной активности, средством выражения и развития творческих способностей; 

оно помогает детям осознать многостороннее значение природы, получить опыт в 

просветительской и природоохранной деятельности.  

Участники проекта получают не только новые знания, но и приобретают навыки 

бережного, созидательного отношения к окружающему миру. Совместная проектная 

деятельность помогает родителям освоить некоторые педагогические приемы, так 

необходимые в семейном воспитании, объективно оценить возможности своих детей и 

сотрудничать с ними как с равноправными партнерами.  

Вид проекта: Информационно-творческий, познавательно-исследовательский,  

практически-деятельностный. 

Обращение к родителям. 

Уважаемые родители! 

В нашей группе начинает работать проект «Наш цветущий детский сад». 

Садовые цветы занимают особое место в жизни детского сада. Они наполняют 

территорию детского сада красотой, ароматом и радостью. Они – живые украшения, 

которые растут и развиваются. Они отзываются на заботу и вознаграждают нас за 

внимание. 

Мы с ребятами и с вами хотим вырастить яркие цветы и украсить ими территорию нашего 

детского сада. Мы будем наблюдать за ними, а также узнаем много интересного об их 

жизни. Рассмотрим иллюстрации садовых цветов, будем читать книги, детские 

энциклопедии о растениях, проводить опыты, разгадывать загадки и ребусы.  

Просим Вас стать активными участниками этого проекта, вместе с вашими детьми стать 

садовниками в нашем цветущем детском саду. 

 

 


