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Паспорт проекта 

 Тип проекта: познавательно-исследовательский 

 Вид проекта: групповой 

 Участники проекта: дети подготовительной группы, 

родители воспитанников, воспитатели группы. 

 Срок реализации проекта: краткосрочный:  

с 12.01. по 16.01.23 

  



Актуальность 

       
   В современных условиях экологическое воспитание детей 

становиться особенно актуальным и необходимым. Именно в 

период дошкольного детства происходит становление личности, 

формирование осознанно – правильного отношения к природным 

явлениям и объектам. Поэтому очень важно научить детей 

любить, уважать и беречь природу. 

   Тема проекта “Зимующие птицы” выбрана не случайно, ведь 

птицы всегда рядом с человеком. Поэтому важно научить детей 

понимать значение птиц в жизни людей, осознавать, что они 

помогают птицам выжить, тем самым спасают окружающий мир 

от опасности. 

   Очень важно, чтобы ребѐнок мог оценить поведение человека в 

природе, высказать своѐ суждение по этой проблеме. И мы с 

родителями должны создать условия для общения с миром 

природы и для посильной помощи нашим пернатым друзьям. 

 



Предполагаемый результат: 

• расширение знаний о перелѐтных и зимующих 
птицах; 

• повышение интереса и эмоциональной 
отзывчивости на  произведения художественной 
литературы;  

• укрепление и расширение взаимодействия 
детского сада и семьи. 

 

 



 

 Задачи: 
• Расширить представление детей о 

перелѐтных и зимующих птицах, о роли человека 

в их жизни. 

• Закреплять определять зимующих птиц по 

внешнему виду. 

• Воспитывать заботливое отношение к 

птицам, желание помочь выжить в суровых 

зимних условиях. 

• Развивать память, художественно-речевые 

умения. 

• Укреплять сотрудничество с родителями. 
 

 



 
 
 

 
 

  

 

 
 

 

Этапы реализации проекта 
I этап – подготовительный 

 • определение цели и задач проекта; 

•  разработка плана проведения 

мероприятий проекта; 

• подбор методической, 

энциклопедической литературы; 

• презентации: «15 января – День 

зимующих птиц», «Перелетные и 

зимующие птицы»; 

• подбор стихотворений, загадок, 

песен, мультфильмов для детей; 

• буклеты для родителей  

«Покормите птиц зимой»; 

• подбор дидактических игр, пособий, 

мультфильмов. 

. 



II этап - основной  

организационно-практический 

 • беседы с детьми о зимующих 

птицах; 

• наблюдения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

презентаций и мультфильмов; 

• чтение научной и художественной 

литературы; 

• составление описательных 

рассказов, по сюжетным 

картинкам; 

• рисование на тему проекта; 

• изготовление детьми с родителями 

кормушки для птиц; 

 

 



Творческие работы детей 





 

 
III этап - заключительный 

• оформление выставки творческих работ детей по 

теме проекта; 

• распространение буклетов для родителей 

«Покормите птиц зимой»; 

• изготовление кормушек с родителями дома  и 

организация «Птичьей столовой» на участке 

группы; 

• оформление результата проекта в виде презентации 

 и публикация на сайте МАДОУ «Детский сад № 100» 



Результаты реализации проекта 
 

 В результате реализации проекта дети расширили свои 
знания о перелетных и зимующих птицах. С интересом 
рассматривали фотографии птиц Подмосковья. Свои 
впечатления отражали в рисунках, лепке, аппликации. У 
детей повысился интерес и эмоциональная отзывчивость 
на произведения художественной литературы. Ребята 
активно участвовали в обсуждении той или иной 
ситуации, рассказанной в стихотворениях о птицах, 
просмотренном мультфильме,  высказывали свою точку 
зрения. 

 В ходе реализации проекта стала более тесной связь 
родителей с детьми и с воспитателем. Родители оказали 
помощь в изготовлении кормушек для птиц.  

 



МАДОУ «Детский сад № 100» 

 

Адрес: г. Нижний Новгород, 

 ул. Бурнаковская, д. 85 

Телефон: 4378380 

 

Электронная почта: dou.100@yandex.ru 

 

Официальный сайт: https://dou100.ru 
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