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Паспорт социально значимого  проекта 

"Подарки для семейных праздников  из пластиковых материалов 

как вторая жизнь упаковки". 
 

Ф.И.О. авторов:  воспитанники МБДОУ ДС ОВ № 8 подготовительной 

группы; Астафурова Ирина Ивановна, воспитатель МБДОУ ДС ОВ № 8 . 

Название проекта: "Подарки для семейных праздников  из пластиковых 

материалов как вторая жизнь упаковки". 

Ф.И.О. руководителя: Астафурова Ирина Ивановна, воспитатель МБДОУ ДС 

ОВ № 8. 

Место проведение исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 8 

муниципального образования Темрюкский район,  

Сроки проектной деятельности работы: с 11.03.17г. по 30.05.17г. 

 Цель реализации проекта: разработка тренажѐров по   изготовлению 

подарков для семейных праздников из пластиковых материалов для продления 

жизни упаковки с целью и пропаганды охраны окружающей среды. 

 Объект исследования: образовательная среда как средство продления 

жизни упаковочным материалам с целью охраны окружающей среды. 

 Предмет исследования:  тренажѐры для изготовления подарков для 

семейных праздников из пластиковых материалов для продления жизни 

упаковки с целью охраны окружающей среды. 

 Гипотеза исследования: можно предположить, что разработанные  

обучающие тренажѐры по изготовлению подарков для семейных праздников из 

пластиковых материалов будут способствовать продлению жизни упаковки с 

целью охраны окружающей среды.  

    Проблема утилизации и переработки отходов важна для каждого и в том 

числе для ребят подготовительной группы нашего детского сада. В нашем 

городе Темрюке начали решать проблему утилизации пластиковой тары, 

картона; во многих  местах оборудованы площадки для сбора мусора с 

сортировочными контейнерами для разных отходах,  но эта проблема решена 

не в полной мере. Например, не далеко от детского сада, в районе улицы Карла 

Маркса, дом № 152, находятся контейнеры для общего сбора мусора, но 

сортировочные емкости отсутствуют. Детей группы заинтересовала данная 

проблема и мы стали ее изучать и решать под девизом "Начни с себя!". 

 

Этапы реализации проекта 

Срок реализации проекта: с 11.03.2017г. по 30.05.2017г. 

Этапы Задачи  Срок 

 

Ответственный 

I. Подготовительный 

(сбор информации по 

проблеме) 

 

1.Изучение научно-

исследовательской 

литературы по проблеме 

исследования.  

С 11.03.17г. 

по  

31 03.17г. 

 

Воспитатель 

МБДОУ ДС 

ОВ №8, 

Астафурова 
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2.Подбор и разработка 

заданий-тестов с детьми 

и родителями 

(законными 

представителями) 

3.Проведение 

констатирующего 

эксперимента. 

4.Осуществление 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников. 

5.Разработка  

первичного варианта 

обучающих тренажеров 

по изготовлению 

подарков для семейных 

праздников из 

пластиковых материалов 

для продления жизни 

упаковки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

И.И.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

II.Основной 

(практический) 

1.Внедрение 

разработанных 

тренажеров по 

изготовлению подарков 

для семейных 

праздников из 

пластиковых материалов 

для продления жизни 

упаковки. 

С 

01.04.2017г. 

по 

15.05.2017г. 

Воспитатель 

МБДОУ ДС 

ОВ №8, 

Астафурова 

И.И.. 

 

III.Контрольно-

диагностический 

(заключительный) 

1.Итоговая диагностика 

с целью выявления 

окончательных 

результатов  

эксперимента. 

2.Провести 

математическую 

обработку данных и 

сделать сравнительный 

анализ 1 и 3 этапов. 

3.Популяризация 

тренажеров по 

изготовлению подарков 

С 

16.05.2017 

по 

30.05.2017 

Воспитатель 

МБДОУ ДС 

ОВ №8, 

Астафурова 

И.И.. 
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для семейных 

праздников из 

пластиковых материалов 

для продления жизни 

упаковки 

на разных уровнях и 

формах. 

Методы исследования: анализ научно-исследовательской литературы по 

проблеме исследования, проведение заданий-тестов с детьми и родителями 

(законными представителями), педагогический эксперимент. 

Планируемые результаты реализации проекта: распространение опыта в 

социуме по использованию тренажеров для изготовления подарков к  семейным 

праздникам из пластиковых материалов, что способствует продлению жизни 

упаковочным материалам с целью охраны окружающей среды. 

 

  


