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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Название проекта Покормите птиц зимой 

Тип проекта Социальный, информационный, практический 

Время работы над 

проектом 

С 15.11.2018 по 15.01.2019 

Руководитель проекта Воспитатель Авакян Ирина Алексеевна 

Участники проекта Дети подготовительной группы (ОНР)МКДОУ 

детский сад № 26 и их родители 

Образовательная область Познавательное развитие «Ребенок и окружающий 

мир» 

Социальная значимость Задача взрослых - воспитывать интерес у детей к 

нашим соседям по планете - птицам, желание 

узнавать новые факты их жизни, заботиться о них, 

радоваться от сознания того, что делясь крохами, 

можно спасти птиц зимой от гибели. Дать детям 

элементарные знания о том, чем кормить птиц зимой. 

В совместной работе с родителями мы должны 

создать условия для общения ребенка с миром 

природы и для посильной помощи нашим пернатым 

друзьям. 

Проблема проекта Недостаточные представления детей о жизни 

зимующих птиц. 

Цель проекта Воспитать  чуткое отношение к птицам, желание 

помочь им зимой 

Задачи проекта  формировать элементарные экологические 

знания; 

 продолжать формировать у детей бережное, 

ответственное отношение к живому миру 

природы; 

 учить детей отражать в продуктивных видах 

деятельности свое отношение к миру природы; 

 расширить знания детей о зимующих птицах; 

 пополнить предметно-развивающую среду по 

теме проекта; 

 привлечь родителей воспитанников к 

изготовлению кормушек для подкормки птиц; 

 воспитывать внимательное и бережное 

отношение к живой природе, желание помогать 

птицам в трудных зимних условиях. 

Основные методы и 

приемы 

Наблюдения, экскурсии, беседы, изобразительная 

деятельность, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, элементарно – 

поисковая деятельность, практическая деятельность 



— изготовление кормушек,  интернет-ресурсы 

Планируемый результат  Расширить кругозор детей о зимующих птицах; 

 Улучшить предметно – развивающую среду: 

иллюстрациями, художественной литературой,  

загадками, презентациями о зимующих птицах; 

 сформировать у детей чуткое отношение к  

природе (в частности к зимующим птицам), 

любознательность, творческие способности, 

познавательную активность, коммуникативные 

навыки; 

 Улучшить продуктивную совместную 

деятельность с родителями воспитанников; 

активизировать участие родителей в жизни 

детского сада; 

 Вывесить готовые кормушки  

 

Отчет о реализации проекта «Покормите птиц зимой» 
 

В декабре 2018 года– январе 2019 года в нашем дошкольном 

учреждении  был проведен социально значимый проект «Покормите птиц 

зимой».  

Социальная значимость проекта состояла в том, что стояла задача 

взрослых - воспитывать заботливое и бережное отношение к птицам, 

проявлять интерес у детей к нашим соседям по планете - птицам, желание 

узнавать новые факты их жизни, заботиться о них, радоваться от сознания 

того, что делясь крохами, можно спасти птиц зимой от гибели. Дать детям 

элементарные знания о том, чем кормить птиц зимой. 

Главная цель проекта - воспитать  чуткое отношение к птицам, желание 

помочь им зимой. 

Перед нами стали следующие задачи: 

 формировать элементарные экологические знания; 

 продолжать формировать у детей бережное, ответственное отношение 

к живому миру природы; 

 учить детей отражать в продуктивных видах деятельности свое 

отношение к миру природы; 

 расширить знания детей о зимующих птицах; 

 пополнить предметно-развивающую среду по теме проекта; 

 привлечь родителей воспитанников к изготовлению кормушек для 

подкормки птиц; 

 воспитывать внимательное и бережное отношение к живой природе, 

желание помогать птицам в трудных зимних условиях. 

В проекте приняли участие мы педагоги, наши воспитанники и их 

родители. 



В совместной работе с родителями мы должны создать условия для 

общения ребенка с миром природы и для посильной помощи нашим 

пернатым друзьям. 

Во время реализации проекта, я убедилась, что работа над социально 

значимыми проектами  побуждает искать новые нетрадиционные приемы, 

формы взаимодействия с детьми, их родителями, помогает сделать 

воспитательно-образовательный процесс целенаправленным и 

продуктивным. 

Организация и проведение проекта позволила привлечь к 

природоохранной деятельности воспитанников подготовительной группы 

детского сада и их родителей. 

На первых этапах работы не все родители активно включались в 

совместную деятельность, ссылаясь на занятость и нехватку времени, но, 

увидев первые результаты, впоследствии стали активными участниками 

проекта. 

В рамках проекта мы с детьми читали художественные произведения, 

проводили познавательные беседы, игры экологической направленности, 

рассматривали открытки и иллюстрации «Птицы нашего края», смотрели 

познавательные презентации, направленные на обогащение знаний детей о 

зимующих птицах.   

Ежедневно проводились прогулки, где дети не просто участвовали в 

развешивании кормушек на деревьях. Время, проведенное на природе, стало 

для них маленьким праздником: ребята кормили пернатых, приготовленным 

заранее угощением, рассказывали стихи и разгадывали загадки о птицах, 

вспоминали пословицы, поговорки, приметы, потешки. 

С целью повышения уровня экологического сознания подрастающего 

поколения, формирования ответственного отношения к природным 

богатствам родного края мы подготовили и провели игры - мероприятия 

«Мир птиц». 
Подводя итоги проведения проекта «Покормите птиц зимой» в своем 

дошкольном учреждении, необходимо обратить внимание: 
- На более эффективную организацию мероприятий, проводимых в рамках 

социально значимого проекта «Покормите птиц зимой», усилить 

взаимодействие со специалистами природоохранных служб. 

 В результате реализации проекта нам удалось: 

 сформировать у детей чуткое отношение к  природе (в частности к 

зимующим птицам), любознательность, творческие способности, 

познавательную активность, коммуникативные навыки; 

 вывесить готовые кормушки и осуществлять уход за птицами, кормить 

их и проявлять заботу; 

 рассширить кругозор детей о зимующих птицах; 

 улучшить предметно – развивающую среду: иллюстрациями, 

художественной литературой,  загадками, презентациями о зимующих 

птицах; 



 улучшить продуктивную совместную деятельность с родителями 

воспитанников; активизировать участие родителей в жизни детского 

сада; 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ К ОТЧЕТУ 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
  


