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Паспорт проекта 

Проект по экологическому воспитанию  детей подготовительной группы 
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Цель проекта: Изучить значение пластиковой бутылки в жизни человека и 

дать новую жизнь пластиковой бутылке, изготовив из нее поделку для дома 

Задачи проекта: 

1) развивать умения видеть экологическую проблему и находить пути ее 

решения; 

2) дать детям представление о видах бытовых отходов и их свойствах; 

3) развивать творческие способности детей в изготовлении поделок из 

бросового материала; 

4) формировать детско-родительские отношения в духе воспитания 

интереса и экологически правильного поведения в природе; 

5) вовлекать родителей в педагогический и творческий процесс работы 

группы, обогащая детско-родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности 

Целевая аудитория проекта: воспитанники подготовительной группы 

детского сада и их родители. 

Сроки и период реализации проекта: долгосрочный (январь – март) 

География проекта: Мероприятие проводилось в филиале МКДОУ 

«Детский сад «Чебурашка» - детский сад «Колосок» села Зональное 

 

Краткое описание механизма реализации проекта 

Дошкольный возраст - самоценный этап в развитии экологической 

культуры личности. В этом возрасте ребёнок начинает выделять себя из 

окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций 

личности. 

   В наши дни ежегодно производятся и выбрасываются миллионы  

бутылок. Небольшой город каждый месяц выбрасывает около 20 тонн 

пластиковых бутылок. И с каждым годом отходы из пластиковых бутылок 

растут на 20%. Огромное количество мусора на улицах нашего села 

заставило меня задуматься над вопросом: что несёт пластиковая бутылка 

человеку – пользу или вред? И какие есть возможные варианты дать 

пластику вторую жизнь? 

 

Проект  включает в себя 3 этапа реализации: 

1. Подготовительный 
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2.Основной 

3. Заключительный (практический) 

Методы и приемы проекта: 

-  наблюдения, эксперимент, 

-  беседы, проблемные вопросы, 

-  игровой,  

-  чтение художественной литературы, просмотр иллюстраций 

 

Формы работы: игровая, познавательная, продуктивная, работа с 

родителями 

     Ожидаемые  результаты: 

1. Узнаем историю пластиковой бутылки; 

2. Выясним, пользу или вред они приносят; 

3. Придумаем им новую жизнь; 

4. Сформируем ответственное отношение к окружающей среде; 

5. Вовлечем в творческую деятельность; 

6. Разовьем познавательный интерес к природе; 

7. Сформируем коммуникативные навыки, навыки взаимодействия и 

сотрудничества. 

Мультипликативность проекта: 

Положительный опыт реализации проекта можно использовать в 

других дошкольных и общеобразовательных организациях. Все 

дидактические и наглядные материалы будут использоваться в 

дальнейшем на эту деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 



 

 

https://infourok.ru/tvorcheskij-poznavatelno-ekologicheskij-proekt-vtoraya-

zhizn-plastikovoj-butylki-5482074.html 


