
 

                                                                                                                                    ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

1 Полное наименование  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

2 Название Фестиваля Фестиваль «Инженерные открытия в мире детства» на тему «Екатеринбург экологичный» 

3 Тема проекта «Экодом будущего» 

4 Актуальность проекта  

(для воспитанников, 

родителей и педагогов) 

Наша жизнь во многом зависит от состояния окружающей среды. С каждым годом мы все 

сильнее ощущаем существующие экологические проблемы. Состояние окружающей среды 

напрямую связанно с нашим поведением в быту, в природе. Нашему подрастающему 

поколению придется решать экологические проблемы. Так важно уже сегодня научить детей 

ценить окружающую природу, поступать с ней разумно. Одной из форм экологического 

воспитания может выступить проектно-исследовательская деятельность дошкольников с 

использованием разных видов конструкторов и материалов. Она обеспечивает интеграцию 

образовательных областей, всех видов детской деятельности и позволяет педагогам сочетать 

образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры. Также у дошкольников 

активизируется мыслительно-речевая деятельность, развиваются конструкторские 

способности, техническое мышление, воображение. Проектно-исследовательская деятельность 

превращает любой коллектив в сплоченную команду, где каждый ребенок чувствует себя 

нужным в решении важной задачи. Привлечение родителей в проектную деятельность имеет 

большую ценность. Участие взрослых в детских проектах способствует социально-

личностному развитию каждого ребенка, формирования у него правильной гражданской 

позиции, в том числе в правильном экологическом сознании гражданина своей страны 

 

5 Цель проекта Создание условий для знакомства детей дошкольного возраста с новыми технологиями, 

видами оборудования и комплексами по утилизации вторичного сырья и реализации этих 

знаний в рамках проектной деятельности. 



 

 

 

 

 

 

6 Задачи проекта По отношению к воспитанникам: 

- создать условия для развития познавательной активности старших дошкольников; 

-развить творческие способности детей в совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

- расширить  представления детей об вторичном сырье, его утилизации и переработке, в 

рамках экологического воспитания 

- создать условия для развития конструктивных умений дошкольников при работе с 

различными видами конструкторов и бросового материала; 

- формировать готовность и умение работать в команде; 

- развивать коммуникативные компетенции воспитанников; 

По отношению к родителям воспитанников: 

- создать условия для вовлечения родителей в образовательное пространство детского сада; 

-повысить уровень заинтересованности и способности к взаимодействию в реализации 

проектно-исследовательской деятельности детей 

По отношению к педагогу: 

- создать условия для качественного совершенствования условий реализации образовательной 

деятельности старших дошкольников 

- повысить профессиональную компетентность и готовность представить опыт проектной 

деятельности родительской общественности и педагогическому сообществу ; 

7. Перечень применяемых 

педагогических 

технологий, методов, 

приемов 

Экскурсии, метод проектов, беседы, исследовательская деятельность, работа со схемами, 

наблюдения за мусоровозом, продуктивная творческая деятельность (рисование, 

моделирование, аппликация, лепка, конструирование), чтение литературы, литературное 

творчество (придумываем стихи, рассказы), игровая деятельность, экологические акции. 



 

 

 

 

8 Перечень 

используемого 

высокотехнического 

оборудования, 

конструкторов, 

материалов 

- Мультимедийное оборудование (ноутбук, телевизор, акустическая система) 

-Конструктор Lego (для макета) 

Конструктор Lego Citi (для макета) 

- Конструктор Тико (для самостоятельного конструирования) 

- конструктор Тико соты (для самостоятельного конструирования) 

- мягкий конструктор (для макета) 

-конструктор ARTEC Blocks (для самостоятельного конструирования) 

-конструктор Полидром (для самостоятельного конструирования) 

- материалы для творчества (бумага, краски, карандаши, пластилин, природный и бросовый 

материал и т.д.) 

9 Перечень продуктов 

проектной 

деятельности 

(моделей/макетов) 

Модель контейнерной площадки для сортировки бытовых отходов 

Модель мини-лаборатории для переработки мусора 

Создание знаков по теме «Берегите окружающую среду» 

Коллективная аппликация «Экологическая газета» 

Макет экодома  

10 Планируемые 

результаты 

Воспитанники: 

- расширение и углубление экологических знаний, в том числе о современных экологических 

технологиях и оборудовании 

- расширение представлений об комплексной утилизации бытовых отходов 

- проявление чувств гордости и восхищения родным городом, страной, желание сохранить их 

и улучшить экологическую обстановку. 

- развитие творческих способностей, познавательной активности;  

- приобретение навыков целеполагания, планирования деятельности, самостоятельности в 

решении практических задач или проблем;  



 

 

 

 

  - приобретение коммуникативных навыков: умение договариваться, распределять роли, 

делегировать полномочия, навык публичных выступлений; 

-развитие технических способностей и умений: читать планы и схемы, создавать постройки в 

соответствии с технологическими особенностями материала. 

Родители: 

-формирование активной позиции со исследователя и помощника ребенка в реализации 

проектной деятельности. 

Педагог: 

-расширение методических умений организации детско-родительской проектной деятельности 

11 Перспективы развития 

проекта 

Сюжетно-ролевая игра «Я Эколог»; 

Создание Мультфильма «Экологическое путешествие», с помощью Мультстудии «Я творю 

мир»; 

Презентация проекта для детей детского сада 

Проект «Экогород будущего» 

12 Сведения об участниках проекта 

 

ФИО, должность педагога Богдан Наталья Евгеньевна 

педагог дополнительного образования 

Количество, воспитанников 15 человек 

Возраст воспитанников 5- 6 лет 

старшая группа 

Количество родителей 10  

 


