
Паспорт 

Социально-значимый проект «Осторожно, Первоцвет!» 
 (для детей средней группы) 

Продолжительность 

проекта 

Краткосрочный 

16.01.2018 по 16 04.2018 

Тип проекта практико-ориентированный. 

Вид проекта социально-значимый, экологический, познавательно-творческий. 

Участники Дети средней группы 

Воспитатель         

Родители  

Возраст детей 4-5 лет 

Проблема, значимая 

для детей, на решение 

которой направлен 

проект 

Дети в недостаточной степени имеют представление о первых, 

весенних цветах. Почему их так называют, о том, где и как они 

растут, Не могут точно и полно объяснить значение слов, 

подобрать к существительным прилагательные и глаголы. Рассказы 

недостаточно полны. В ходе проекта решается задача: повышение 

речевой активности детей, совершенствование связной речи, 

развитие словаря. 

Цель проекта знакомство с разнообразием цветущих растений, их связь со средой 

обитания, формирование правильного экологического образования 

на основе использования проектной деятельности. Дать 

представление о ранних цветах-первоцветах, произрастающих на 

территории детского сада. 

Задачи проекта 

- для детей 

1. Образовательные: 

• Формирование бережного отношения к дикорастущим растениям 

и навыков природоохранной работы; 

• Объяснить причины исчезновения первоцветов; 

• Научить бережному отношению к природе. 

2. Развивающие: 

• Развитие интереса к проблеме бережного отношения к 

первоцветам; 

• Формирование навыков поисковой деятельности. 

3. Воспитательные: 

• Воспитание любви к природе родного края; 

• Становление начал экологической культуры. 

- для педагога 

 

Пополнение развивающей среды группы 

Пополнение методической литературы 

Повышение квалификации в данном вопросе 

- для родителей Участие в проектной деятельности ДОУ 

Совместное нахождение информации вместе с детьми 

Продукты проекта 

- для детей 

Рисование «Подснежники»,  «Краски весны», «Мой любимый 

цветок». 

Лепка «Подснежники».  



Аппликация «Цветочная поляна». 

- для педагога Предоставление   фотоотчета о   проведенной работе по проекту. 

Оформление стенгазеты «Берегите первоцветы!» 

Консультация для родителей « Берегите первоцветы, оставьте 

цветы весне!» 

Весеннее развлечение. 

- для родителей Выставка детских работ. 

Ознакомление с  фотоотчетом на сайте группы ДОУ. 

Фотоматериал стенгазеты «Берегите первоцветы!» 

Приглашение на весеннее развлечение. 

Планируемые 

результаты 

- для детей 

Дети понимают необходимость бережного и заботливого 

отношения к природе. 

Освоение норм поведения в природном окружении и соблюдении 

их в практической деятельности. 

Проявления активного отношения к объектам природы (заботы, 

умение оценивать действия других людей по отношению к 

природе). 

Усвоение детьми знаний по теме: «Первоцветы». 

У детей сформирован устойчивый интерес к природе. 

Обогащение словаря детей. 

Развитие познавательной активности детей. 

- для педагога Повышение квалификации по вопросу Красной книги, а так же 

животного и растительного мира, занесенного в нее 

- для родителей Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ. 

Социальная 

значимость 

Подготовлена презентация: «Редкие цветы Краснодарского 

края», картотека бесед «Первоцветы», «Альбом «самые первые 

цветы». 

   Организованы выступления на родительских собраниях 

параллельных групп по теме: « Почему нельзя рвать цветы в лесу?» 

  Созданы консультации для родителей «Человек и природа», 

«ребенок сорвал цветок». «Огонь-враг живого». 

Разработана консультация для педагогов «Современные формы 

организации работы с родителями по пропаганде бережного 

отношения к природе». Так же участвовали  в акции  «Осторожно,  

первоцвет». Были изготовлены буклеты, которые  раздавались  

родителям, прохожим, а  также  были  расклеены  в  городе. 

Соколова М.А, воспитатель МДОБУ № 13 

 

 


