
 
Проект «Ответственный родитель: «Школа экологического самосознания» 

«Экология и Я!» 

Цель: Сформировать и развить у детей дошкольного возраста экологические 
привычки, которые станут основой экологического воспитания и культуры. 
. 
Задачи: 
1. Использовать специальные технологии развития креативного и 

критического мышления. 

-Родители-дети-дошкольное учреждение - единая платформа реализации и 

развития творческого мышления. 

 -Совершенствование навыков, необходимых для соответствующего вида 

деятельности. 

-Организация базы знаний и умений, накопление и систематизация запаса 

информации, на основе которого можно творить что-то новое. 

 
Ожидаемые результаты: 
 Сформировать традиции экологического, культурного отношения к 

окружающей среде по 4  основным направлениям: 

- Раздельный сбор мусора. 

-Постоянный  и систематический сбор макулатуры. 

-Использование бросового материала (вторсырья)  для творческой 

деятельности детей. 

-Правила поведения и сохранения окружающей среды 

 
Состав участников проекта: 
1. Дети от 5 до 7 лет 
2. Родители 
3. Педагоги детского сада 
 
Механизм реализации проекта: 
1. Проведение занятий, мероприятий, конкурсов и т д  с детьми и 
родителями, направленных на развитие ЭКО-культуры 
2. Проведение фестиваля « Экология и Я»! 
3. Формирование образовательной информационно-коммуникативной среды 
детского сада. 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 



по реализации проекта «Ответственный родитель «Школа экологического 

самосознания» «Экология и Я!» 

 

на 2022 год 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационно- организационный этап 
1. Определение ответственных, участников 

проекта 
январь 2022 старший 

воспитатель 
2. Разработка положения проекта «Школа 

экологического самосознания» 

«Экология и Я!» 

 
 

январь 2022 ст. воспитатель, 
Ответственные 

родители- авторы 
проекта 

3. Заседание рабочей группы Проекта ежемесячно руководитель 
проекта 

4. Размещение и обновление 
консультативных, информационных 
материалов по реализации проекта на 
сайте учреждения, в родительских чатах 

ежемесячно рабочая группа 
проекта  

Основной этап 
1. Проведение занятий с детьми 1 раз в 

неделю 
еженедельно ответственные 

родители  
2. Создание картотеки  образовательных игр 

 - «Разделяй и здравствуй» 
- «Природу береги-за собой убери » 
- «Нет лесным пожарам» 
 

 
январь-май 

рабочая группа 
проекта 

3. Сбор макулатуры   
ежемесячно 

все родители 
детского сада 

4 Создание авторских коллекций из 
бросового материала 
 

 
в рамках 

ЛОК  
 

рабочая группа 
проекта 

5. Проведение конкурса ЭКО-проектов 
между одинаковыми возрастными 
группами детского сада  

 рабочая группа 
проекта 

 
 
 
 
 


