
                   Экологический  проект МДОУ  

       «Детский сад комбинированного вида №5» 



   Актуальность 
 В Нефтеюганске большое количество 

транспорта. Автомобили  ставят на 
стоянки вокруг жилых домов, вблизи 
детских садов и площадок, отравляя 
воздух выхлопными газами.  

 Сжигание мусора и травы на дачных 
участках пригорода, часто приводят к 
пожарам и отравлению воздуха серной 
кислотой. 

 Проживая в краю добычи нефти и 
газа , воздух отравляется 
постоянно продуктами сжигания 
попутного газа на 
месторождениях. 

 В результате загрязнения воздуха в 
городе повысились заболевания 
органов дыхания, аллергические 
заболевания и прочие 
сопутствующие болезни. 



Цель 
 Привлечь население  к 

проблеме сохранения 
чистого воздуха в городе.   

 Напомнить правила 
поведения, помогающие 
сохранить чистоту 
воздуха. 

 Вызвать у воспитанников 
и их родителей желание 
принимать посильное 
природоохранное участие в 
решении этой проблемы. 

 



        Задачи 
 1. Расширить знания 

воспитанников о  воздухе 
и его значении, 
сформировать 
неравнодушное 
отношение к проблеме 
загрязнения воздуха 
 

  2 Привлечь внимание 
родителей, сотрудников 
Детской поликлиники 
№2, жителей 
микрорайона к проблеме 
загрязнения воздуха в 
нашем городе. 

  
  3. Вызвать у участников 

проекта желание 
принимать посильное 
природоохранное 
участие в решении этой 
проблемы. 

     
 
 



  Предполагаемый  результат 
 У детей сформируется 

неравнодушное 
отношение к проблеме 
загрязнения воздуха и 
возрастёт 
ответственность за 
свои поступи перед 
природой. 
 

 

•  Жители 
микрорайона 
обратят внимание на 
проблему загрязнения 
воздуха в нашем 
городе 



    
 Продолжительность: 

          долгосрочный  
 

   Участники проекта:  

   Педагоги детского сада.  
   Воспитанники старших и 
   подготовительных групп  
   Родители воспитанников.  
   Сотрудники  МУЗ НГБ 
«Детская поликлиника №2» 
 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Этап – подготовительный  
     ( накопления материала) 
   

 
 

 1. Сбор материала и опытов 
о воздухе  (значение, 
свойства     загрязнение). 

  2.   Изучение методической 
литературы. 

   

 3.   Подбор и  рассматривание    
иллюстраций.    

  

 4.   Подбор детской     
литературы  по данной 
теме. 



                         2 этап - основной 
 

План  
организации 
деятельности  

С 
родителями 

С педагогами 

С 
сотрудниками 

детской 
поликлиники 

С 
воспитанниками 



               Работа с родителями 

Деятель
ность 

педагога 

Индивидуальная 
консультация о 

помощи ребёнку по 
сбору информации   

Привлечь к 
изготовлению: 

поделок и рисунков 
для оформления 

выставок : 

Играем с воздухом» 

«Берегите природу» 
 

Мастер- класс для 
родителей «Опыты 

с воздухом» 

Сообщение в 
родительском уголке 
о проекте «Сохраним 

воздух чистым»  

Привлечь к 
проведению акции 
«Сохраним воздух 

чистым» 



На мастер – классе родители узнали, как помочь 
детям проводить эксперименты дома   

Воздух имеет плотность 

У воздуха есть давление 



Начиная работу над проектом выяснили, что дети 
                   знают о воздухе и его загрязнении 

 
Что мы знаем? 

Что мы хотели 
бы узнать? 

Что надо сделать 
для того, чтобы 
узнать? 

•Воздух он не 
живой 
(Кристина). 
•Воздух нужен 
чтобы дышать 
(Лиза) 
•Воздух он есть 
везде. (Никита) 
•Воздух 
загрязняют 
машины. (Марат) 
•А деревья воздух 
чистят (Сёма) 

• Какой он – этот 
воздух? (Юля) 
•  Кто ещё делает 
воздух грязным? 
(Никита) 
•Как воздух 
помогает птицам  
летать? (Сёма) 
•Как сохранить 
воздух чистым? 
(Витя) 
•Как человек 
пользуется 
воздухом? (Лиза) 

•Прочитать в 
книгах.(Витя.) 
•Посмотреть 
передачу по 
телевизору. 
(Кристина.) 
•Посмотреть в 
интернете. 
(Илья)    
•Спросить у мамы 
с папой. (Лиза.) 
•Провести опыты. 
(Сёма) 
•Понаблюдать. 
(Юля) 

 
Что мы знаем? 

Что мы хотели 
бы узнать? 

Что надо сделать 
для того, чтобы 
узнать? 

•Воздух он не 
живой 
(Кристина). 
•Воздух нужен 
чтобы дышать 
(Лиза) 
•Воздух он есть 
везде. (Никита) 
•Воздух 
загрязняют 
машины. (Марат) 
•А деревья воздух 
чистят (Сёма) 

• Какой он – этот 
воздух? (Юля) 
•  Кто ещё делает 
воздух грязным? 
(Никита) 
•Как воздух 
помогает птицам  
летать? (Сёма) 
•Как сохранить 
воздух чистым? 
(Витя) 
•Как человек 
пользуется 
воздухом? (Лиза) 

•Прочитать в 
книгах.(Витя.) 
•Посмотреть 
передачу по 
телевизору. 
(Кристина.) 
•Посмотреть в 
интернете. 
(Илья)    
•Спросить у мамы 
с папой. (Лиза.) 
•Провести опыты. 
(Сёма) 
•Понаблюдать. 
(Юля) 



                          Работа с детьми 

Содержание 
деятельности 

по проекту  

Беседы: 

1. Что такое воздух 
и что мы о нём 

знаем 

Занятие: 

1. «Свойства воздуха» 

2. «Воздух , природа и 
человек». 

3. «Почему воздух 
становится грязным? « 

 

 игры: 

1. «Весёлый ветерок» 

2. «Как сохранить 
воздух чистым» 

3. «На что похожи 
облака» 

4. «Посади дерево» 

 

Эксперименты: 

1.Как обнаружить 
воздух. 

 2.Свойства воздуха. 
3. Воздух умеет 

сжиматься. 
 

 

        1 Чтение 
художественной и 
энциклопедической              
литературы о воздухе 
2. Составление 
обращения и вопросов к 
жителям города. 
3. Разучивание  
               речёвок. 
 

Худож. продуктивн. 
деятельность: 

1.Изготовление  
плакатов, листовок.  

2.Рисунки  «Берегите  

             природу».  

3. Поделки «Играем с  

               воздухом» 
Содержание 

деятельности 
по проекту  

Беседы: 

1. Что такое воздух 
и что мы о нём 

знаем 

Занятие: 

1. «Свойства воздуха» 

2. «Воздух , природа и 
человек». 

3. «Почему воздух 
становится грязным? « 

 

 игры: 

1. «Весёлый ветерок» 

2. «Как сохранить 
воздух чистым» 

3. «На что похожи 
облака» 

4. «Посади дерево» 

 

Эксперименты: 

1.Как обнаружить 
воздух. 

 2.Свойства воздуха. 
3. Воздух умеет 

сжиматься. 
 

 

        1 Чтение 
художественной и 
энциклопедической              
литературы о воздухе 
2. Составление 
обращения и вопросов к 
жителям города. 
3. Разучивание  
               речёвок. 
 

Худож. продуктивн. 
деятельность: 

1.Изготовление  
плакатов, листовок.  

2.Рисунки  «Берегите  

             природу».  

3. Поделки «Играем с  

               воздухом» 



              Какой же он воздух? 
Опыты с 
воздухом 



 
 
 
 
 3 этап – заключительный: 
  1. Проведение  

экологической акции:  

         «Сохраним воздух 
чистым». 

 2.Организация 
выставки  поделок 
«Играем с воздухом » 

 3. Организация 
выставки рисунков   

         «Берегите природу» 

 4.  Сказка – развлечение 
«Как Иван Царевич 
чистый воздух спасал» 



                              Сказка - развлечение  
       «Как Иван Царевич чистый воздух спасал» 



 
Деревья помогут очистить воздух 

 

Все на субботник 



  
 
 
Напомним людям 
о бережном 
отношении к 
природе 

 

Акция 
«Сохраним 
воздух 
чистым 



Обращаемся 
к жителям 
города 



       Пусть люди услышат! Пусть люди узнают! 
             Пусть будут родимую землю беречь! 



                  Соблюдайте правила 



  

         Наши волонтёры 





   На чистом воздухе легко 
дышать, играть и рисовать 
 



С 
Спасибо за внимание 

 

 

 

 

 
Автор проекта Шанина И.Б. 


