
Подготовительная к  школе группа 

компенсирующей направленности

Руководители проекта: 

Сапожникова А.Н.

Кулагина Л.В.

Скрынникова Е.В.

МБОУ НОШ «Детство без границ»

Усть-Лабинск 2022



Девиз  команды 

«РОСТок:

Р- решительные

О - остроумные

С- современные

Т- талантливые

у которых всѐ 

ОК!



Фото членов команды

•

Руководитель проекта: 
Амзаева Людмила 

Валентиновна

Наставник  команды :

Сапожникова Анна 

Николаевна

Капитан  команды:

Скрынникова Елена

Владимировна





Анна Николаевна: «Наставник-это 

человек, который начинает с себя. 

Мне небезразлично, и я готова прийти, 

если потребуется моя помощь».

Елена Владимировна: «Участие в 

проекте дает мне возможность повысить 

свой уровень экологической 

грамотности, осознанного отношения  к 

природным ресурсам.»

Людмила Валентиновна: «Как 

руководитель проекта я точно знаю 

ответы на вопросы: « Зачем нужен этот 

проект? Какой продукт будет получен в 

итоге? Какую пользу он принесет 

нашему району?» 

Ответ очевиден- то что будет выращено 

сегодня, принесет огромную пользу уже 

завтра. 



Цель теоретического этапа проекта: создание условий 

для формирования первичных экологических знаний и экологической 

культуры у дошкольников, через экспериментально - исследовательскую 

деятельность по выращиванию саженцев деревьев.

Задачи теоретического этапа проекта:
• Расширение знаний детей о деревьях, их значении в природе и жизни 

человека;

• Повышение экологической грамотности детей и их родителей;

• Формирование осознанно-правильного отношения к природе;

• Создание экологически-развивающей среды на участке дошкольного 

отделения;

• Повышение познавательных интересов детей через различные виды 

деятельности. 



План работы над проектом

Подготовительный этап:

1. Ознакомление с темой проекта.

2. Изучение уровня знаний детей и педагогов о деревьях. 

3. Определение актуальности и социальной значимости  проекта .

4.  Постановка целей и задач.

5. Подбор материала, оборудования, художественной литературы.        











Основной этап:
Заседание участников команды для  обмена мнениями о ходе 

деятельности, трудностях и путях их преодоления.



Поисковая деятельность команд-участниц 

проекта





Заключительный этап



Перспектива проекта: Экологический проект 

формирует активную позицию в экологической и 

общественно-значимой деятельности  ребѐнка-дошкольника.



Вывод: Отмечается изменение 

отношения детей к природе  в 

положительную сторону, 

следовательно, можно говорить 

о том, что деятельность по 

формированию экологического 

образования в рамках 

реализации  долгосрочного 

социального экологического  

проекта «Зелѐная дорога » 

эффективна.

Отзывы:  «Такие проекты нам 

очень важны!»

«С большим удовольствием 

приняли участие, может и не 

сразу всѐ получилось. Мы 

видели, как зажигались глаза 

наших воспитанников.»

«В начале проекта, мы, как его 

руководители и наставники, 

были приятно удивлены 

позитивным настроем 

педагогов,  детей и их 

родителей.  Всѐ это время мы 

были вместе - одной 

командой».

.
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