
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №18 «Журавлик» 

 

 

 

 

Проектно-тематический план по организации исследовательской деятельности на 

экологической тропе 

 

 

 

 

Подготовила: педагог дополнительного образования М.И.Бурдакова  

 

 

 



№ 

п/п 
Тема проекта Месяц Участники проекта Итоговое мероприятие 

 1    «Птичий городок»  январь 
 воспитанники, родители и 

педагоги всех групп 
 Акция «Кормушка для пичужки» 

 2   «Послания на снегу»  февраль Старший дошкольный возраст 
 КВЕСТ «По следам» 

Изготовление настольной игры «Следопыты» 

 3    «Вестники весны»  март 
 воспитанники, родители и 

педагоги всех групп 
 Праздник птиц «Вороний день» 
Плакат-коллаж «Берегите птиц» 

 4 «Огород на подоконнике» 
    «Первоцветы»  апрель  воспитанники, родители и 

педагоги всех групп 
 Конкурс «Лучший огород на подоконнике» 

Развлечение «Цветы солнышка» 

 5    «День воды и цветов»  май 
 воспитанники, родители и 

педагоги всех групп 

 Экологический праздник «Волшебница 

вода» 
Всемирная акция «Спасти и сохранить» 

 6    «Русская красавица»  июнь 
 воспитанники, родители и 

педагоги всех групп 

 Праздник «Во поле берёзка стояла» 
Театральная гостиная 

 

 



№ 

п/п 
Тема проекта Месяц Участники проекта Итоговое мероприятие 

7    «Мир под ногами»  июль 
воспитанники, родители и 

педагоги всех групп 
 Выставка поделок и рисунков  совместного 

творчества «С лупой в руках» 

8   «Мы туристы»  август Старший дошкольный возраст 
Туристический поход по мини заповеднику 

«Журавлик» 

9 

   «День кедра» 
Участие во всероссийском 

субботнике «Зелёная 

Россия» 

сентябрь 
 воспитанники, родители и 

педагоги всех групп 
 Развлечение «День кедра» 

Участие в субботнике «Зелёная Россия» 

10 

  «Лес  точно терем 

расписной…»» 

     
октябрь 

 воспитанники, родители и 

педагоги всех групп 

 Развлечение «Осень, осень, раз, два, три…» 
Оформление выставки совместного 

творчества «Краски осени»  

11    «Красная книга Югры» ноябрь 
 воспитанники, родители и 

педагоги всех групп 
 КВН «Знатоки родного края» 

Акция «Мороз снежном укутывал…» 

12 
   «По Югорским 

тропинкам» 
 декабрь 

 воспитанники, родители и 

педагоги всех групп 

 Фестиваль семейного творчества  «По 

Югорским тропинкам»  
(посвящённый году экологии в России) 



Сценарий квест- игры  «Югорские следопыты» для воспитанников старшего 

дошкольного возраста. 
 

Линейный квест-задания решаются по цепочке, одна за другой. 

 

Структура квеста представляет собой следующую последовательность: 

- Пролог: здесь происходит знакомство воспитанников с сюжетом, и распределение ролей. 

- Экспозиция: включает в себя прохождение этапов, выполнение  

действий, решение возникающих задач. 

- Эпилог. На этом этапе подводятся итоги и награждение победителей. 

 

Цель: Систематизировать знания  воспитанников о многообразии природного мира Югры, о необходимости охраны 

природы, о  правилах  поведения в природе. 

Задачи:  

1. Совершенствование речевых навыков воспитанников, необходимых для общения: умения вступать в разговор, 

подбирать слова и фразы в соответствии с ситуацией общения, аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

2. Развитие восприятия, умения анализировать реальные объекты и их изображения на карте. 

3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками (способствовать сближению и 

организованности группы, способности договариваться) 

4. Обогащать игровой опыт и способы сотрудничества каждого ребенка, связанные с выбранной ролью 

5. Развивать пространственные ориентировки через умение ориентироваться на территории ДОУ; 

 

 

Краткий ход  квест -игры: 

 

ПРОЛОГ: 

-внесение атрибута –Тучан (сумка из сукна с узорами народа Ханты и Манси), в которой находится  карта; 

-беседа о картах; 

-предложение педагога вспомнить правила поведения в природе и отправится в путешествие на поиски клада, 

ориентируясь по карте;  

 



ЭКСПОЗИЦИЯ: 

Прохождение этапов  квеста. 

 

1 Экологический центр: «Аллея кедров». 

Задание: рассортировать шишки хвойных деревьев по видам (еловые, кедровые, сосновые) 

 

2 Экологический центр: «Грибная поляна». 

Задание: найти и назвать съедобные и несъедобные грибы, блюда из них 

3 Экологический центр: «Водоем». 

Задание: назвать рыб югорских рек, блюда из них. Игра на водоеме «Ловкий рыбак» - выловить только рыбу 

местных рек. 

 

4 Экологический центр: «Зеленый луг». 

Задания: найти и назвать лекарственные растения, их лечебные свойства. 

 

        5 Экологический центр: «Муравейник»  - конверт с загадками   

Задание: отгадать загадки про насекомых и найти их в Заповеднике «Журавлик». 

 

       6 Экологический центр: Заповедник «Журавлик»  - «Ягодная поляна»   

Задание: Назвать ягоды и блюда из них. 

Дети находят туесок с ягодой брусникой. 

 

ЭПИЛОГ: 

-рассматривание содержимого туеска (выяснение, какая ягода, где растет, какую пользу приносит). Педагог 

предлагает детям отнести бруснику на кухню, чтобы повара приготовили брусничный пирог и брусничный компот; 

-награждение участников; 

-возвращение из путешествия. 

 

  
 


