
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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Подготовила:

Ештокина О.А.

Поиск актуальных путей работы с родителями по 

проекту: «Деревья – наши друзья»



Актуальность:

В связи с загрязнённостью нашего поселка и довольно низкой экологической 

культурой населения, мы решили создать проект, направленный на работу с родителями 

детей, посещающих дошкольное учреждение. Мы понимали, что если родители 

проникнуться данной проблемой, то и у детей появиться интерес к природе родного края, 

бережное отношение к ней. Дошкольники восторгаются при виде цветочка и в тоже время 

могут бездумно сломать ветку дерева. Поэтому мы решили начать экологическое 

воспитание с создания проекта по экологической работе с родителями, чтобы своим 

примером взрослые могли донести важность проблемы защиты природы до своих детей.



Тип проекта

По доминирующей деятельности – познавательно-творческий

По времени проведения – краткосрочный  с 09.02 по 28.02.18г.

Участники проекта – дети подготовительной группы №8 

«Солнышко», педагоги, родители



-Формировать экологическую компетентность

деятельности родителей в улучшении качества 

окружающей среды и в деле воспитания у детей 

экологической культуры.

Цель проекта :

-формировать у детей представление о 

деревьях, как о живых организмах и 

развивать познавательные, творческие 

способности детей  дошкольного возраста; 



Задачи проекта :

1. Расширить знания о деревьях: особенности строения, 

произрастания и возможности использования человеком.

2.  Расширить представления родителей о том, что в природе 

ничто не исчезает бесследно и очень важно научить ребенка 

защищать природу, любить её и уметь охранять.

3. Повысить уровень экологических знаний родителей через 

совместное участие в педагогическом процессе с детьми.



Ожидаемые результаты:

Дети: Расширение кругозора детей о растительном

мире. Создание на групповом участке экологически

благоприятной среды для наблюдений по проекту.

Родители: Совершенствование уровня знаний,

экологической компетентности родителей, а также

повышение уровня их экологического сознания



Формы и методы работы

С детьми – познавательно – игровые ситуации, целевые 

прогулки, наблюдения, беседы, опытно – экспериментальная 

деятельность, ознакомление с художественной и научно –

познавательной литературой;

С родителями – вовлечение их в образовательный процесс 

дошкольного учреждения, проведение совместных мероприятий 

(выставки,  акции  и т.д.).



Этапы реализации проекта

1. Подготовительный этап:

–определение актуальности  проекта; постановка целей, 

– подбор методической литературы для реализации проекта;

–подбор наглядно-дидактического материала, художественной 

литературы, организация развивающей среды в группе.



Этапы, сроки Содержание работы Работа с родителями

09.02.18г. 1. Беседа с детьми «Здравствуй, дерево!».

2. Чтение и обсуждение литературных произведений:

О. Высоцкая «Наш сад».

3. Рассматривание репродукций картин И. Шишкин «Дубовая роща».

4. Опыт «Ветка березы в воде».

- Рекомендации для родителей: «Прогулки с детьми на природу».

-Домашнее задание – придумать сказки, частушки на экологические

темы.

- Конкурс рисунков для родителей и детей на тему «Мой красивый, 

чистый поселок!»

12.02.18г.

1. Беседа с детьми «Как появляются деревья».

2. Чтение и обсуждение литературных произведений:

А. Прокофьев «Наш лесок».

3. НОД «Деревья – какие они?»

4. Рассматривание репродукций картин И. Э. Грабарь «Рябинка», И. И. 

Шишкин «Зима».

Предложить провести совместно с детьми и родителями 

экологические экскурсии по поселку.

16.02.18г. 1. Рисование на тему «Дерево».

3. Д/и «Что сначала, что потом».

4. Беседа с детьми «Как деревья помогают человеку».

5. Совместная творческая деятельность с родителями: создание макета 

«Дерево запахов и ощущений».

6. Чтение и обсуждение литературных произведений: П. Воронько 

«Липка».

-Консультация для родителей «Играя, познаем природу». Мы хотим

рассказать, как с помощью игр экологической направленности учить

детей беречь и охранять природу, дать несколько примеров игр.

-Провести конкурс для родителей на лучшую экологическую игру

для детей.

-Оформить передвижную папку для родительского уголка «Люби и

охраняй окружающую природу».



19.02.18. 1. Экскурсия «Рассматривание деревьев на участке».

2. Беседа с детьми «Какие деревья растут на участке».

3. Аппликация «Дерево осенью».

5. Д/и «Опиши, я отгадаю».

6 Чтение и обсуждение литературных произведений: И. Семенова 

«Березка».

Изготовление  поделок из природного материала, создания 

гербария «Хвойные и лиственные деревья».

Домашнее задание: составить правила для ребёнка «Как вести 

себя на природе»

23.02.18г. 1.Беседа с детьми «Почему нужно беречь и охранять деревья».

2. Лепка «Гроздь рябинки»

3.Д/и «С какого дерева листок».

4. Заучивание П. Воронько «Берёзка».

5. Прослушивание записи «Голоса леса».

Буклет для родителей «Как воспитать у детей интерес к

таинственному миру природы?»

Консультация для родителей «Люби и знай свой край»

26.02.18г. 1. Д/и «Подбирай, запоминай, называй».

2. Чтение и обсуждение литературных произведений: И. Токмакова 

«Ива».

4. Прослушивание в музыкально-поэтическом сопровождении: Е. 

Кочеткова «Дерево», И. Токмакова «Дуб» и «Береза».

5. Рекомендация для родителей: «Радость общения с природой».

Участие в выставке совместных рисунков детей и родителей 

«Обитатели российских лесов».

28.02.18г. 1. Беседа с детьми «Как сберечь деревья?»

2. Д/и «Что лишнее»

3. Чтение и обсуждение литературных произведений: М. Ивенсен 

«Ёлочка».

Совместное участие родителей и детей в экологической игре 

«Знатоки природы!»

Итог: Выставка из природного материала: «Чудо-дерево».



Основной этап:

1. Беседы с детьми:

- «Здравствуй, дерево!»;

- «Какие деревья растут на участке»;

- «Как деревья помогают человеку»;

- «Как появляются деревья»;

- «Почему нужно беречь и охранять деревья»;

- «Как сберечь деревья?»



Ознакомление детей с художественной 

литературой:

Чтение: И. Семенова «Березка», О. 

Высоцкая «Наш сад», «Две сосны и ель», А. 

Прокофьев «Наш лесок», М. Ивенсен

«Ёлочка», И. Токмакова «Ива», П. Воронько 

«Липка»; заучивание: П. Воронько 

«Берёзка».



Экспериментирование:

1.  Опыт-исследование «Измеряем толщину дерева».

2.  Опыт-исследование «Чем покрыт ствол дерева».



Проводились беседы и занятия с детьми, привлекались родители 

к участию в проекте, совместно с родителями изготовили кормушки 

для птиц.  Вместе с родителями участвовали в изготовлении  поделки 

из природного материала, создания гербария «Хвойные и лиственные 

деревья».



Акция «Подари  книгу о природе», издание книжки-малышки 

«Узнай дерево».



Выставка совместно с родителями  «Деревья зимой»



Дидактические игры совместно с родителями и детьми  «Знатоки 

природы»



Исследовательская деятельность совместно с родителями и 

детьми: «Как вырастить в домашних условиях из 

кедрового орешка росток кедра».



Организация выставок работ из природных материалов 

совместно с родителями: «Чудо-дерево»



Выставка «Чудесные превращения дерева»



Включение родителей в процесс развития 

экологического воспитания  детей реализовывается в 

следующих формах: оформляется серия наглядной 

информации для родителей, проводятся 

индивидуальные и групповые консультации, 

обогащается  предметно-развивающая среда.



Вывод:

В ходе реализации проекта я пришла к выводу, что подобные 

мероприятия объединяют детей и родителей общими делами, 

впечатлениями. Способствуют формированию детско-родительские 

отношения в духе воспитания интереса и экологически правильного 

поведения в природе. Такой проект расширяет представления 

родителей о том, что в природе ничто не исчезает бесследно и очень 

важно научить ребенка защищать природу, любить её и уметь 

охранять. 



- Привлечь родителей к созданию стенгазеты, 

посвященной охране природы;

- Создать совместно с родителями рекламные листовки : «Пусть поселок  

будет чистым!» 

-Изготовить фотоальбом из семейных архивов «Как мы отдыхаем на 

природе (даче, в лесу и пр.).

- провести беседу с родителями на тему «Огонь – беда для леса!» Скоро 

начнется лето, и все мы поедем отдыхать за город. Но все ли мы знаем, 

как правильно вести себя в лесу? 

-Семинар-практикум для детей и родителей: «Игра и развлечения, как 

средство воспитания у детей любви к природе»

Перспективы:



спасибо за
внимание


