логическоого проек
кта «Будь
ь природде другом
м»
Иттоги экол
28 апрееля в старшей грууппе «Бур
ратино» прошла
п
ддетско- ро
одительсккая
конф
ференцияя, приуроч
ченная к мероприяятиям, по
освященнным году Экологии
ив
Росссии, в рамках
р
завершаю
з
ющему эттапа экол
логическоого проеекта «Буудь
прирроде друггом».
При разработке
р
е проектта совмесстно с родителям
р
ми и деетьми бы
ыла
опрееделена проблемаа проектта: эколо
огическаяя безграм
мотность населен
ния
план
неты ведеет к уничттожению всего жи
ивого на земле.
Анализз образоввательной
й деятелььности в ДОУ пооказываетт, что деети
имеют недосстаточныее предстаавления в области экологиии, а социо
ологическкие
исслледованияя свидеттельствую
ют о низзкой про
освещенноости род
дителей по
данн
ной проб
блеме. Поэтому
П
перед воспитате
в
елями сттоит задаача уже с
дош
школьногоо возрастта способбствоватьь раскрыттию в ддетях таких важны
ых
качееств личн
ности как
к способн
ность лю
юбить, охр
ранять и оберегатть природ
ду,
бытть действи
ительно ее созидаю
ющей, а не
н губител
льной часстью мираа.
На наш
ш взгляд, реализац ия проектта дает во
озможноссть залож
жить основвы
прирродоохраанного по
оведения у дошко
ольников, повыситть просвеетительсккий
уроввень роди
ителей, пр
ривлечь ввнимание обществеенности к данной проблемее.

Проектт реализу
ует инноовационны
ые принц
ципы обуучения, затрагива
з
ает
вопрросы нраавственно
ости и ггуманизм
ма, что позволит
п
перейти
и на боллее
высокую стуупень экологическкого образзования дошкольн
д
ников. Этто особен
нно
необ
бходимо на фон
не соврем
менной глобализзации и ухудшен
ния общ
щей
эколлогическоой обстан
новки, в тоом числе и в нашем Алтайсском краее.

Роди
ители и дети
д
презеентовали темы мин
ни-проекттов, которрые были
и
реаллизованы с сентябр
ря 2016 гоода по ап
прель 2017
7 года в ггруппе «Б
Буратино»»:

мья Ходан
нович- «С
Сохраним планету»
»,
Сем
Сем
мья Рогож
жиных- «О
Охрана леесов»,
Сем
мья Карнаауховых- «Сохрани
«
им реки»,,
Сем
мья Кайгородовых-- «Береги животны
ых»,
Сем
мья Аксен
новых- «П
Птицы- нааши друзьья».
Дети
и приним
мали активвное учасстие в кон
нференци
ии: читалии стихи, отгадывал
о
ли
загаадки, обсууждали раазличные ситуации
и.

В заавершении конфер
ренции пррошло анккетирован
ние.
В сввоих анкеетах родиттели отмеетили знаачимость экологиче
э
еских про
оектов,
котоорые прохходят в наашем учрреждении.

Зааметку по
одготовилла:
М.В. Орешкин
на,
«
но»
восспитательь группы «Буратин

