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 Подготовительная  группа : «Земляничка» 

Подготовила:  Даниленко  С.В. 

Воспитатель  МБДОУ  № 8 

Красноярский  край,    г. Боготол . 

Актуальность проблемы: 

В современном мире одной из наиболее острых проблем являются создание 

человеком особого вещества планеты-мусора. Города и села буквально задыхаются 

от бумаги, банок, бутылок и т.д. Как не утонут в мусоре и как с ним бороться. 

Планета Земля – это огромный шар. Большая часть занята водой. И суши, 

пригодной для жилья, из-за мусора становиться все меньше. 

Цель: 

1.Дать детям представление о разнообразии природы. Перечислить причины 

вымирания некоторых животных. 

2. Объяснить, почему нужно охранять животный и растительный мир. 

4. Подвести к уникальности нашей планеты, так как только на Земле есть жизнь. 

Задачи  проекта: 

Воспитание стремления беречь природу и нашу планету Земля. 

Создание условий, стимулирующих познавательную активность детей; 

Развитие творческого воображения, фантазии, умения импровизировать;  

Знакомство с праздником «день Земли» ( 22 апреля) 

Расширение словарного запаса детей; 

Привлечь родителей к совместной деятельности.   

Вид  проекта  -  творческий, информационный; 

Продолжительность  проекта  - краткосрочный  ( с 03 апреля по 24 апреля ); 

Участники – Дети, воспитатели, родители. 



Предполагаемый  результат: 

1.Расширение кругозора детей и их словарного запаса.  

2.Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми  

а. конкурс « Лучшее пасхальное яйцо». 

б. конкурс « Побелка из бросового материала» 

3.Детские  работа – Планета Земля! 

 

                                Этапы  работы над  проектом 

№                         Вид  деятельности     Сроки 

      

 

 

                                Подготовительный этап 

Обозначение  актуальности  проекта. 

Подборка материалов  по теме. 

Составление  перспективного плана. 

 

 

03-04 апреля 

 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

                                        Основной  этап 

 
Беседа « Чистота спасет Мир».  

Викторина  загадки и вопросы о природе и природных 
явлениях. 

Знакомство с «Красной книгой Красноярского края» 

Конкурс « Лучшее пасхальное яйцо» 
Награждение детей – участников. 

Конкурс «Поделка из бросового материала» 

Награждение детей – участников. 

 

 

05 апреля 

06 апреля 

07 апреля 

До 14 апреля 

17 апреля 

До 21 апреля 

24 апреля 

 

1 

                                   Заключительный этап 

 Изготовление детских работ на дисках - «Планета земля» 

 

 21 апреля 

                 

 

 

 


