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Тема проекта 

«Цветы для родного Тамбова» 

Тип проекта: 

Среднесрочный, экологический, групповой. 

Участники проекта: 

Воспитанники группы общеразвивающей направленности для 

детей от 4 до 5 лет,воспитатели, родители воспитанников. 

Сроки реализации: 

1 мая 2017г. – 1сентября 2017г. 

 

Паспорт проекта 



 

 

 

 
Привлечение внимание воспитанников и их родителей к проблеме 

улучшения и благосостояния родного города. 

 

 

 

1. Познакомить детей с особенностями жизни и развития растений. 

2. Формировать представление о том, что растение – это живой организм 

и нуждается в уходе. 

3. Способствовать у детей познавательной активности. Развивать у детей 

эстетическое восприятие в общении с природой. 

4. Формирование трудовых навыков и умений, воспитание 

ответственности за порученное дело, привычки к трудовому усилию. 

5. Воспитывать интерес и бережное отношение к природе родного края. 

6. Активизация творческого потенциала родителей, привлечение их к 

активному сотрудничеству с ДОУ. 

 

 

Цель проекта: 

Задачи: 



 
 

 

Актуальность 

    Экологическое воспитание - одно из основных направлений в системе 

образования, это способ воздействия на чувства детей, их сознания, взгляды 

и представления. Дети испытывают потребность в общении с природой. Они 

учатся любить природу, наблюдать, сопереживать, понимать, что наша Земля 

не сможет существовать без растений, так как они не только помогают нам 

дышать, но и лечат от болезней. 

Цветы – это не только красота, но и часть живой природы, которую надо 

беречь и охранять, и, конечно же, знать. 

Этапы реализации проекта 

 Подготовительный 

1. Знакомство с темой проекта 

2. Изучение методических материалов, материалов сети интернет; 

3. Выявление проблемы, цели, задачи проекта; 



4. Подбор методического материала по данной теме; 

5. Создание развивающей среды для работы; 

6. Настроить детей и их родителей на совместную работу, создать 

положительный эмоциональный фон. 

 Основной 

Практический – в результате чего был реализован проект: 

1. Коммуникативная деятельность 

2. Восприятие художественной литературы 

3. Музыкально-художественная деятельность 

4. Восприятие произведений изобразительного искусства 

5. Познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность 

6. Продуктивная и восприятие произведений изобразительного искусства 

7. Игровая и познавательная деятельность 

8. Трудовая деятельность 

9. Работа с родителями 

 Заключительный 
1. Обобщение и анализ результатов работы. 

2. Проект реализуется: в ходе совместной деятельности воспитателей, 

родителей воспитанников. 

Формы реализации проекта: 

    Наблюдение, подвижные игры, дидактические игры, беседа, чтение 

художественной литературы, продуктивная деятельность, рассматривание 

иллюстраций, труд, развлечение. 

Методы и приёмы реализации проекта: 

 организационные; 

 мотивирующие; 

 словесные; 

 игровые; 

 наглядные; 

 нетрадиционные 

Ожидаемый результат 

1. Для педагога: 



 Освоение проектного метода 

 Работа по сбору информации. 

 Выбор формы реализации проекта. 

 Организация выставки детских работ. 

 Изучение пальчиковых игр, пословиц, считалок стихотворений, песен. 

2. Для воспитанников: 

 Формирование познавательно – речевой активности детей младшего 

дошкольного возраста. 

 Осознание детьми бережного отношения к природе, важность ее охраны. 

 Участие детей в организации выставки своих работ. 

 Формирование практических знаний, умений, навыков в уходе за 

растениями. 

 3. Для родителей: 

 Участие родителей в изготовлении клумб на участке. 

 Организовать в родительском уголке выставку детских работ. 

 

 

 

 

 

 

Май 

Работа с детьми  

1. Рассматривание иллюстраций о цветах (формирование эмоциональной 

заинтересованности, показать многообразие произрастающих цветов). 

2. Дидактическая игра «Сложи цветок» (уточнение знаний о строении 

цветка – стебель, листья цветок). 

3. Дидактическая игра «Угадай растение по описанию» (уточнение 

знаний о строении цветка, закрепление названий комнатных растений). 

4. Беседа «Комнатные растения уголка природы» (закрепить знание детей 

о комнатных растениях; продолжать учить сравнивать растения, 

находить сходство и различия во внешних признаках; закрепить знания 

Содержание проекта 



об условиях роста комнатных растений; развивать желания ухаживать 

за растениями). 

5. Работа в уголке природы (уход за комнатными растениями – полив, 

уборка пыли с листьев  

Работа с родителями: 

1. Создание условий для организации экологического пространства в 

помещении группы. 

2. Консультация «О чем говорят растения». 

3. Консультация «Цветы наши помощники». 

Июнь 

Работа с детьми: 

1. Дидактическая игра «Мир цветов» (уточнить знания детей о 

садовых и дикорастущих цветах). 

2. Чтение художественных произведений о цветах из книги 

(обогащение и расширение представлений об окружающем мире, 

развитие эмоционально-ценностного отношения к художественным 

образам). 

3. Посадка семян бархатцев и календулы, уход за ними 

(рассматривание и сравнивание между собой семян бархатцев и 

календулы, определение семян по внешнему виду, высаживание 

семян в почву и уход за ними). 

4. Наблюдение за пересадкой комнатных растений (уточнение 

строения растений, рассматривание корневой системы; дать детям 

знания: для чего нужны растению корни). 

5. Подвижные игры «Ромашка», «Весенние цветочки» 

(стимулирование естественного процесса развития двигательных 

способностей и качеств). 

6. Беседа «Как прекрасен этот мир», посвященная «Дню Земли» (в 

доступной форме объяснить детям, для чего нужно охранять 

природу; обогащать и расширять представления об окружающем 

мире). 

Работа с родителями: 

1. Консультация для родителей «Роль семьи в экологическом воспитании 

дошкольников». 

2. Стенгазета вместе с родителями «Лето». 

Совместная работа детей и родителей: 



1. Экспериментальная деятельность в домашних условиях (посадка и 

наблюдение за ростом лука). 

Июль 

Работа с детьми: 

1. Беседа «Лекарственные растения – крапива, одуванчик, мать-и-мачеха» 

(познакомить детей с лекарственными растениями ближайшего 

окружения). 

2. Рисование «Садовые цветочки» (закрепление знаний о строении цветка) 

3. Работа в уголке природы (уход за комнатными растениями) 
4. Дидактическая игра «Угадай цветок» 

Работа с родителями: 

1. Консультации «Что за полезные растения!», «Лекарственные 

растения». 

2. Фоторепортаж «Выращиваем Бархатцы». 

Совместная работа детей и родителей: 

1. Проведение экологической акции «Чистый город» (очистка газонов от 

мусора, веток, подрезка кустов). 

Август 

Работа с детьми: 

1. День поэзии «Красивый цветок» (развитие эмоционально-

ценностного отношения к художественным образам). 

2. Вечер загадок «Загадки Лесной феи». 

3. Работа в цветнике (уход за посаженными цветами, наблюдение за 

развитием растений) 

4. Беседа на тему «Любимые клумбы Тамбова». 

5. Дидактическая игра «Найди такой же». 

Работа с родителями: 

1. Анкетирование родителей «Экология и мы». 

Совместная работа детей и родителей: 

1. Проведение экологической акции «Цветы – для красоты». 



2. Цикл наблюдений за цветущими растениями. 

3. Организовано мероприятий по совместной работе детей и родителей: 

экспериментальная деятельность в домашних условиях, акции «Чистый 

город» и «Цветы – для красоты». 

Результаты работы: 

 В период работы над проектом дети обогатили и пополнили словарный 

запас. В ходе экспериментальной деятельности мы у детей развивали 

воображение, мышление. 

 Познакомились с растениями и научились передавать свои чувства в 

рисунках и поделках. 

 Дети ответственно подошли к вопросу расположения цветов на клумбах 

участка, и были очень заинтересованы в украшении участка цветами. 

 Благоустроены: 2 клумбы. 

 Выращено 34 шт. цветочной рассады. 

 Пересажено 6 комнатных растений. 

 Проведено мероприятие:Вечер загадок «Загадки лесной феи». 

 Активное сотрудничество с родителями по данной теме, что способствует 

становлению партнёрских отношений. 

 Овладение детьми навыками экологически целесообразного поведения в 

природе. 

 

Выводы: 

     Работа по проекту помогла познакомить детей с особенностями жизни 

и развития растений, способствовала познавательной активности детей, 

помогла развитию эстетического воспитания в общение с природой, 

сформировала трудовые навыки и умения.Родители стали более активно 

участвовать в создании условий для реализации творческих и 

познавательных способностей у детей, в организации и проведении 

экологических мероприятий. В дальнейшем мы планируем продолжать 

работу по экологическому воспитанию дошкольников посредствам 

ознакомления с природой родного края, «Красной книгой» Тамбовской 

области. Привлечение родительской общественности к проблеме 

озеленения территории детского сада, улиц и дворов родного города. 
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