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Паспорт проекта

• Тип проекта: познавательно-исследовательский, творческий
• Продолжительность: среднесрочный
• Сроки проведения: 01.04.22 –30.04.22
• Участники проекта: воспитанники средней группы, воспитатели, 

педагог дополнительного образования, родители



Актуальность

• В наши дни ежегодно производятся и выбрасываются миллионы бутылок, а 
также различных пластиковых упаковок. И с каждым годом количество 
пластиковых отходов растёт. 

• Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед 
специалистами дошкольного образования задачу поиска 
универсальных средств экологического воспитания в современных 
условиях. 

• Одним из таких средств, на наш взгляд, может быть экологический проект.



Цель и задачи проекта

Цель: способствовать осознанию детьми целесообразности сортировки, 
переработки и утилизации отходов и изготовления из него различных нужных 
вещей.
Задачи :
1. Формировать представления детей об утилизации мусора, о 
целесообразности вторичного использования пластиковой бутылки.
2. Стимулировать интерес к исследовательской деятельности.
3. Воспитывать бережное отношение к чистоте группы, участка, квартиры, 
улиц города.
4. Учить создавать из отходов ТБО поделки, игрушки, пособия и т. д.
5. Развивать логического мышления, внимания. любознательности, бережного 
отношения к природе.
6. Укреплять и усовершенствовать партнерские взаимоотношения детского 
сада, детей и родителей.



Планирование
Этап Сроки Содержание

Подготовительный
этап

1-7 
апреля

- Подбор дидактических игр.
- Подбор консультаций для родителей «Воспитание у детей среднего дошкольного 
возраста положительного отношения к труду», «Отходы в доходы».
- Подборка материалов и создание необходимых условий для реализации проекта.
- Анкетирование родителей.
- Сбор макулатуры.

Основной этап 8-24 
апреля

- Изучение свойств и качеств материалов: стекло, пластик, металл, бумага, резина.
- Ознакомление детей с проблемой загрязнения окружающей среды бытовым 
мусором;
- Беседа «Пластиковая бутылка. Общие сведения. История создания бутылки».
- Наблюдение и беседа «Куда девается мусор?»
- Экспериментальная деятельность «Рассортируем мусор»
- «Бросаем умный взгляд на бросовый материал» — работа в творческой 
мастерской, изготовление поделок из пластиковой бутылки.
- Дидактические игры.
- Чтение художественной литературы: стихотворения о мусоре; «Мойдодыр».

Заключительный 
этап

24-30 
апреля

Оформление выставки поделок из пластиковой бутылки.











Результаты проекта
1. Сформированы представления детей об утилизации мусора, о 
целесообразности вторичного использования пластиковой бутылки.
2. Стимулирован интерес к исследовательской деятельности.
3. Дети стали бережнее относиться к чистоте группы, участка, квартиры, улиц 
города, к природе.
4. Научились создавать из отходов ТБО поделки, игрушки, пособия и т. д.
5. Улучшилось познавательное развитие детей, коммуникативные навыки.
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