
Аннотация к экологическому проекту ДОУ № 96 

«Миллион в мусорной корзине» 
 

Проект проводится в рамках городской воспитательной акции «Город 

начинается с тебя!» в номинации «ЭкоМикрофон» проекта «Экологический 

марафон».  

Вид проекта: познавательно-исследовательский 

Продолжительность проекта: долгосрочный (октябрь-май)  

Участники проекта: воспитанники ДОУ № 96 (дети 5-7 лет), сотрудники 

ДОУ № 96, родители воспитанников ДОУ № 96. 

Образовательные области: социально-коммуникативная область, 

познавательная область, художественно-эстетическая область. 

Актуальность темы: тема экологической безопасности очень актуальна для 

нашего города. Липчан должно беспокоить состояние окружающей среды в 

регионе, где они живут. Одной из важных проблем Липецкой области является 

утилизация отходов производства и потребления. Проект направлен на работу 

с родителями воспитанников, посещающих ДОУ и позволяет сочетать 

интересы всех участников образовательного процесса: родителей, детей и 

педагогов. 

Цель проекта: расширять и углублять знания детей о взаимосвязи мира 

природы и деятельности человека: хозяйственной и природоохранной. 

Задачи проекта:  

 формировать представления детей об утилизации мусора, о 

целесообразности вторичного использования бытовых и хозяйственных 

отходов; 

 стимулировать интерес к исследовательской деятельности; 

 воспитывать бережное отношение к чистоте группы, участка, квартиры, 

улиц города; 

 пропагандировать раздельный сбор мусора в каждой семье;  

 учить создавать из отходов ТБО поделки, игрушки, пособия и т. д. 

Предполагаемый результат:  

 повышение экологической культуры воспитанников и их родителей; 

 понимание пагубного влияния свалок на живую и неживую природу и 

нахождение возможных путей решения этой проблемы; 

 вторичное использование полезных отходов; 

 внедрение новых технологий воспитания, обучения, развития. 

 

 



План реализации проекта  

1. Информационно-аналитический этап 

Задачи:  

 изучение и анализ экологического состояния объектов 

ближайшего окружения 

 изучение и анализ отношения родителей к экологическому 

воспитанию детей 

 изучение и анализ уровня экологической культуры детей 

 

2. Практический этап 

Задачи:  

 закрепить знания детей о свойствах различных материалов; 

 уточнить знания детей о причинах возникновения мусора; 

 формировать представления детей об утилизации мусора, о 

целесообразности вторичного использования бытовых и хозяйственных 

отходов; 

 стимулировать интерес к исследовательской деятельности, 

совершенствовать умение оперировать имеющимися знаниями, 

обобщать, делать выводы; 

 воспитывать бережное отношение к чистоте улиц города; 

 мотивировать к раздельному сбору ТБО.  

 

3. Контрольно-оценочный этап 

Задачи: проанализировать степень реализации целей и задач проекта, 

обобщить опыт по реализации проекта. 

 

Ожидаемый результат: в результате планомерной систематической работы 

дети научатся: различать разные виды отходов, использовать некоторые виды 

отходов в игровой и практической деятельности, познакомятся с основными 

способами борьбы с отходами. 

 

 


