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Актуальность 

                     Актуальность поднимаемой нами проблемы заключается в том, что 

экологическое воспитание и образование детей — чрезвычайно актуальная 

проблема настоящего времени . Обострение экологической проблемы в стране и в 

мире диктует необходимость интенсивной просветительской работы по 

формированию у детей экологического сознания, культуры природопользования. 

Наши дети экологически не воспитаны, т. е. не у всех проявляется 

доброжелательное отношение к живым существам, объектам природы, не у всех 

достаточен запас знаний об окружающей нас природе, они потребительски относятся 

к ней.  

                     Важнейшим условием реализации образовательных областей, 

предусмотренных ФГОС, является экологизация среды в ДОУ, поскольку среда – это 

реальная действительность, в условиях которой происходит развитие человека.  

                     Забота о здоровье ребенка в настоящее время занимает приоритетные 

позиции в дошкольном образовании.  Одним из средств сохранения укрепления 

здоровья являются оздоровительные силы природы.  

                     Особенности образовательного процесса в соответствии с ФГОС  

воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь 

тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим 

содержанием. 

 

 



В ходе реализации данного проекта мы 

предполагаем, что дети не только узнают 

названия лекарственных растений и их внешний 

вид, но также их лечебные качества. Путем 

исследования мы познакомимся со свойствами 

лекарственных растений, особенностями их 

жизнедеятельности, закрепим трудовые навыки 

по уходу за растениями. Дети узнают много 

новых слов – понятий и названий.  

Предпологаемый результат 



Цель проекта: 

     

    Создание условий  для  формирования системы 

осознанно-правильных экологических 

представлений о мире лекарственных растений, 

правилах их сбора, применением для 

оздоровления организма, повышение 

экологической культуры у дошкольников. 



Методы проекта: 
 

 

1. Наблюдение было направлено на познание и практическое 

преобразование (осмотр объектов, заполнение дневников 

наблюдения); 

2. Словесный метод (беседы, чтение литературы, консультации для 

родителей, объяснения, указания, словесные инструкции); 

3.Технология моделирования, использование ИКТ в познавательно-

исследовательской деятельности; 

4.Слушание музыки; 

5.Непосредственно образовательная, познавательная, продуктивная 

и трудовая деятельность; 

6.Совместная практическая деятельность; 

7. Проектная деятельность;  

8. Экспериментальная деятельность. 

 



Задачи проекта: 

Образовательные 

 - Уточнить знания дошкольников о названиях 

лекарственных растений; 

 - Познакомить с разнообразием целебных 

растений , их значимостью для всего живого на 

планете, а также с художественной литературой 

для создания целостного образа изучаемого 

объекта; 

- Сформировать у детей навыки исследовательской 

деятельности. 

 



Развивающие задачи: 

 - Развитие у дошкольников любознательности, 

наблюдательности, сенсорных способностей, 

речи, а так же умения сравнивать и  

анализировать; 

 - Развитие словарного запаса детей и их знаний о 

лекарственных растениях; 

 - Развитие чувств, эмоций дошкольников, 

полученных в процессе познания через 

организацию продуктивных видов деятельности. 

 



Воспитательные задачи: 

 

 

     Воспитание коммуникативных 

навыков, самостоятельности, 

трудолюбия дошкольников, а также 

бережное заботливое отношение к 

объектам природы. 
 



Обеспечение проекта: 
 

 Научно - методическое (подбор литературы, книги, иллюстрации, 

графические изображения моделей использования растений, как 

помогают человеку,  алгоритмы трудовых действий, схемы составления 

описательных рассказов , модель правила сбора и сушки лекарственных 

растений) 

 Материально - техническое (компьютер, фотоаппарат, стенд,канцелярские 

принадлежности, фонотека,  садово–огородный инвентарь, ящики для 

проращивания семян, семена лекарственных растений ,таблички с 

названиями ,атрибуты для физ.минуток , п/и эстетическое оформление 

предметно –развивающей среды) 

 Экспериментальная площадка (клумбы с лекарственными растениями, 

образ «доктора Айболита», вывеска названия проекта, художественное 

слово –приветствие «экологический поезд»,дидактический персонаж, 

выставка рисунков «полянка творчества») 

 



Стратегия осуществления проекта: 

      Данный проект осуществляется на базе МБДОУ №280 – детский 

сад «Полянка» город Красноярск  для детей старшего 

дошкольного  возраста под руководством  Вильгота Елены 

Николаевны воспитателя 1 квалификационной категории. Проект 

реализуется в совместной деятельности детей – педагогов - 

родителей, а также в самостоятельной деятельности каждого 

участника проекта. 

 

 

 

Вид проекта : долгосрочный, познавательный  

Срок реализации :апрель - октябрь 2016 г 



Этапы осуществления проекта: 
подготовительный этап  

 Сбор литературы о лекарственных растениях: стихи, загадки, пословицы, 

поговорки рассказы, сказки. 

 Родительское собрание, участвуем в проекте «Зеленая аптека». 

 Информация в родительском уголке о начале работы над проектом, 

приглашение к участию. Размещение справочной информации по 

тематике бесед и занятий с детьми. 

 Составление сметы расходов на реализацию проекта.  

 Разработка сценариев развлечений, конспектов НОД, подбор физминуток, 

ит.д. 

 Приобретение необходимого оборудования, семян. 

 Изготовление пособий, схем. 

 Экскурсии  по территории ДОУ,с целью выбора территории для 

реализации проекта  

 Трудовая деятельность – посадка рассады лекарственных растений. 

 



Основной этап: 
 

 Посадка семян и растений на территории «зелёной аптеки» 

 Изготовление табличек – указателей с названием растений 

 Опытно-экспериментальная деятельность 

 Подвижные игры 

 Дыхательная гимнастика 

 Релаксация 

 Физкультминутки 

  НОД 

 Тематическое занятие 

 Проведение дидактических игр 

 Чтение художественной литературы 

 Разучивание с детьми стихов, загадок, песен о растениях 



      Заключительный этап: 

 Оформление совместного альбома 

детских работ «Зелёная аптека», 

 Оформление гербария «лекарственные 

растения», 

 Викторина по теме «лекарственные 

растения»,  

 «Изготовление лэпбука». 

 



Смета расходов на приобретение материалов и 
оборудования, необходимых для реализации 
экологического проекта «Зеленая аптека» 

Наименование 

оборудования и 

материала 

количество Цена , руб. Сумма, руб. 

Контейнер для 

рассады 

            2                  100                  200 

Сочки , вертушки             2                  120                  240 

Бинт гипсовый             6                   40                  240 

Бумага писчая             2                  150                  300 

Альбом для 

рисования 

           10                   15                 150 

Салфетки 

трёхслойные 

            2                   40                  80 

Папка с фалами             1                   65                  65 

Папка 

скоросшиватель 

            2                  10                  20 

Лак акриловый             1                 180                 180 

Клей ПВА             1                 160                 160 

итого                1635 



                      Воплощение идеи 













«Мир, окружающий 

ребёнка,  - это, прежде 

всего мир Природы с 

безграничным 

богатством явлений, с 

неисчерпаемой 

красотой. Здесь, в 

природе, вечный 

источник детского 

разума» 
В. А. Сухомлинский. 
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