
ПРОЕКТ 

«Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать» 

А старшая группа 

2018-2019 учебный год 

          Вид проекта: долгосрочный  

Срок реализации проекта: долгосрочный 

Тип проекта: познавательно - творческий, творческо-исследовательский, 

игровой. 

Участники проекта: воспитатели, дети и родители старшей группы. 

Возраст детей: 5-6 лет. 

Проблема: 

Недостаточные представления о зимующих птицах у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Актуальность проекта: 

Развитие основ экокультуры у детей дошкольного возраста проблема на 

сегодняшний день актуальная и значимая. Планета переживает кризис в 

своем развитии и остро чувствует наше потребительское отношение к ее 

ресурсам, поэтому необходимо уже с детства формировать у ребенка 

экокультуру, развивать желание бережно относится к природе, донести до 

сознания детей, что все, что нас окружает, живет и дышит и без нашей 

заботы просто погибнет! 

Цель проекта: 

 Формирование у детей системы элементарных экологических знаний 

о зимующих птицах и помощи человека природе. 

Задачи проекта: 

1. Формировать умение различать и называть зимующих птиц. 

2. Расширять кругозор о зимующих птицах (внешний вид, среда обитания, 

питание). 

3. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей. 



4. Привлечь внимание воспитанников и родителей к проблеме 

жизни птиц в суровых условиях зимы. 

5. Воспитывать желание и умение помогать птицам: делать кормушки, 

наполнять их кормом. 

6. Воспитывать чувство ответственности за состояние окружающего нас 

мира птиц. 

Ожидаемые результаты проекта: 

- Расширение кругозора детей о зимующих птицах (какие птицы прилетали 

на участок, внешний вид, чем питаются). 

- Обогащение активного словаря детей эпитетами, образными выражениями, 

пословицами и поговорками, стихами о птицах. 

- Плодотворный результат по художественному творчеству детей в разных 

направлениях (рисунки, аппликация, моделирование из бумаги и ниток, 

лепка). 

- Вовлечение родителей в педагогический и творческий процесс работы 

группы, укрепление заинтересованности в сотрудничестве с детским садом. 

Формы работы с детьми: 

ОД, наблюдения, игры, беседы,  художественная деятельность, 

рассказывание, рассматривание иллюстраций и презентаций. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный. 

- сбор информации и подготовка литературы по теме проекта;  

- планирование работы по реализации проекта; 

- привлечение родителей к реализации проекта, индивидуальные беседы; 

- изучение методической литературы. 

2 этап – основной. 

- Беседы:  

«Какие птицы зимуют у нас», «Жалобная книга природы», «Как живут наши 

пернатые друзья зимой», «Кто заботится о птицах», «Меню птиц». 

- Заучивание стихотворений, скороговорок о зимующих птицах. 



- Рассматривание иллюстраций. 

- Отгадывание загадок. 

- Дидактические игры: 

«Угадай по описанию», «Летает - не летает», «Один - много», «Улетает - не 

улетает», «Счёт птиц», «Подбери признаки», «Назови кого не стало», «Чей 

хвост», «Кто что ест». 

- Подвижные игры: 

«Совушка», «Воробушки и кот», «Воронята», «Перелёт птиц», «Гуси-

лебеди», «Птицы и автомобили». 

- Художественная литература: 

М. Н Богданов «Домашний воробей», А. Яшин «Покормите птиц зимой», О. 

Григорьева «Синица», Л. Воронкова «Птичьи кормушки», Ю.Дмитриев 

 «Снегирь», С. В. Образцова «Ничего особенного». 

- Составление рассказов о птицах. 

- Слушание музыки: «Голоса птиц». 

- Наблюдения: 

Наблюдение за птицами на участке: за вороной, воробьями, голубем. 

Наблюдение «Какие звуки издают птицы», «Следы птиц». 

- ИЗО деятельность: 

Рисование: «Берегите птиц зимой», «Моя любимая птичка». 

Оригами: «Синица», «Ворона», «Голубь». 

Ниткография: «Снегирь», «Синица». 

Лепка из соленого теста: «Жаворонок».  

Аппликация «Снегирь на ветке рябины». 

- Труд:  

Совместное изготовление детей и воспитателей кормушек для птиц из 

бросового материала. 

 «Чистка кормушек», «Приготовление корма для птиц». 

- Работа с родителями: 



Приобщить родителей к подбору художественной литературы 

(энциклопедии, сказки, рассказы, стихи, загадки) по данной тематике в 

книжный уголок группы. 

Рекомендации родителям на совместные прогулки (наблюдение за птицами, 

обсудить внешний вид, окраску, почему не улетели; рассказать, где живут и 

чем питаются; вместе покормить птиц). 

Оформление папки-передвижки «Покормите птиц». 

Рекомендации родителям по прочтению художественной литературы о 

зимующих птицах. 

Организация совместной исследовательской работы родителей и детей «Мои 

наблюдения в лесу за птицами». 

Оформление стенда для родителей «Птицы наши друзья». 

Консультация для родителей «Как и из чего можно сделать кормушку для 

птиц». 

Акция «Столовая для птиц (совместно с ребенком сделать кормушку и 

принести в детский сад или повесить во дворе). 

Подсыпая корм, развивать словарный запас ребенка (синичку угостим салом, 

воробья угостим крошками и т. п.). 

Акция «Домики для птиц», «Каждому скворцу – по дворцу!» (совместное 

изготовление скворечников для птиц). 

3 этап – заключительный. 

- Презентация «Зимующие птицы». 

- Выставка детского творчества. 

- Папка - передвижка «Покормите птиц».  

- Акция «Столовая для птиц» 

- Акция «Домики для птиц». 

- Мероприятие «Птицы наши друзья». 

Результаты проекта: 

Расширен кругозор детей о зимующих птицах нашего края. Улучшилась 

предметно - развивающая среда: литературой, фотографиями, 



иллюстрациями, стихотворениями, рассказами о птицах, загадками, 

презентациями о зимующих птицах. У детей сформировалась 

любознательность, творческие способности, познавательная активность, 

коммуникативные навыки. Воспитанники и их родители приняли активное 

участие в оказании помощи птицам в трудных зимних условиях, сделав 

совместно огромное количество разнообразных кормушек для птиц. На 

территории ДОУ были развешаны кормушки изготовленные из 

различных материалов: деревянные кормушки-домики, кормушки из 

коробок, из пластиковых бутылок, экокормушки и др. Главный результат 

проекта – это количество птиц, которые благополучно перезимовали. 

 

 

Реализация проектной деятельности в старшей группе 

Просмотр презентации «Птицы родного края» 

 

   

 

Наблюдение за жизнью птиц в нашей местности: за вороной, воробьями, 

голубем. 



   

 

 

 

 

Выходя на прогулки мы с детьми наблюдали за птицами. Искали птичьи 

следы, слушали какие звуки издают птицы. 

 

 

Рассматривание иллюстраций. 

 



  

   

 

Оригами: «Синица» 

  
 



 

 

Лепка из соленого теста: «Жаворонок».  

 

   

  
 

Ниткография: «Снегирь», «Синица». 

 



  

  

          

 

Подвижные игры: «Гуси-лебеди» 



 

  

 

Итоговое мероприятие «Птицы наши друзья». 

 

  
 

   
 



    

 

 

Совместное изготовление детей и воспитателей кормушек для птиц из 

бросового материала. 

 

     

    
 



                                                          

                                 

  
 «Чистка кормушек», «Приготовление корма для птиц». 

 

    



 

Акция «Столовая для птиц»  

Изготовление и развешивание кормушек. 

Ребята строго следили за тем, чтобы птицы не голодали. «Столовые» 

регулярно наполняли кормом, в том числе заготовленными собственными 

руками. 

 

   



     

     

         



         

 

               
 

Акция «Домики для птиц», «Каждому скворцу – по дворцу!»  

Изготовление и развешивание скворечников на территории сада, которая 

приурочена к Международному Дню птиц (1 апреля).  

Совместное участие в акциях  еще больше сплотило педагогов, детей и их 

родителей. 

 



 

   

   



Паспорт социально-значимого проекта 

 

 

Название проекта: «Трудно птицам зимовать, надо птицам 

помогать» 

Срок реализации: Декабря 2018 - март 2019 

Руководитель проекта: Воспитатель: Егиазарян Сусанна Вачиковна 

Участники проекта: Воспитатели, дети А старшей группы, родители 

детей, эколог района. 

Тип проекта: Эколого-социальный, познавательно - 

творческий, творческо-исследовательский, 

игровой. 

Название 

образовательной 

организации: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение 

 – центр развития ребенка – детский сад № 19 

Тимашевский район 

Образовательные 

области: 

«Познавательно - речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

«Физическое развитие» 

Актуальность: Ведущую роль в экологическом воспитании  

детей играет формирование у них бережного 

отношения к природе. Сложность и серьезность 

современной ситуации развития определяется не 

только ухудшением природы, экономики и 

других сфер общественной жизни, но и 

кризисным состоянием самого человека, 

обусловленным веками сложившимся образом 

жизни, потребностями, поведением. Поэтому 

возникает необходимость в преобразовании 

личности, переориентации ее на разумное 

взаимодействие с живой природой начиная с 

дошкольного возраста. Для этого и был 

разработан социально значимый проект «Трудно 

птицам зимовать, надо птицам помогать». 

Цель: Формирование у детей и родителей чувства 

сопричастности ко всему живому, гуманное 

отношение к окружающей среде и стремление 

проявлять заботу о сохранении природы. 

Задачи: 1. Формировать умение различать и 

называть зимующих птиц. 

2. Расширять кругозор о зимующих  

 



птицах (внешний вид, среда обитания, питание). 

3. Развивать творческие и интеллектуальные 

способности детей. 

4. Привлечь внимание воспитанников и 

родителей к проблеме жизни птиц в суровых 

условиях зимы. 

5. Воспитывать желание и умение 

помогать птицам: делать кормушки, наполнять 

их кормом. 

6. Воспитывать чувство ответственности за 

состояние окружающего нас мира птиц. 

Этапы проекта 

1 этап. Организационный.  

- сбор информации и подготовка литературы по 

теме проекта;  

- планирование работы по реализации проекта; 

- привлечение родителей к реализации проекта, 

индивидуальные беседы; 

- изучение методической литературы. 

2 этап. Основной. 

 

- Беседы:  

«Какие птицы зимуют у нас», «Жалобная книга 

природы», «Как живут наши пернатые друзья 

зимой», «Кто заботится о птицах», «Меню птиц». 

- Заучивание стихотворений, скороговорок 

о зимующих птицах. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Отгадывание загадок. 

- Дидактические игры: 

«Угадай по описанию», «Летает - не летает», 

«Один - много», «Улетает - не улетает», 

«Счёт птиц», «Подбери признаки», «Назови кого 

не стало», «Чей хвост», «Кто что ест». 

- Подвижные игры: 

«Совушка», «Воробушки и кот», «Воронята», 

«Перелёт птиц», «Гуси-лебеди», «Птицы и 

автомобили». 

- Художественная литература: 

М. Н Богданов «Домашний воробей», А. 

Яшин «Покормите птиц зимой», О. 

Григорьева «Синица», Л. Воронкова «Птичьи 

кормушки», Ю.Дмитриев  «Снегирь», С. В. 

Образцова «Ничего особенного». 

- Составление рассказов о птицах. 

- Слушание музыки: «Голоса птиц». 

- Наблюдения: 

Наблюдение за птицами на участке: за вороной, 

воробьями, голубем. 



Наблюдение «Какие звуки издают птицы», 

«Следы птиц». 

- ИЗО деятельность: 

Рисование: «Берегите птиц зимой», «Моя 

любимая птичка». 

Оригами: «Синица», «Ворона», «Голубь». 

Ниткография: «Снегирь», «Синица». 

Лепка из соленого теста: «Жаворонок».  

Аппликация «Снегирь на ветке рябины». 

- Труд:  

Совместное изготовление детей и воспитателей 

кормушек для птиц из бросового материала. 

 «Чистка кормушек», «Приготовление корма 

для птиц». 

- Работа с родителями: 

Оформление папки-передвижки 

«Покормите птиц». 

Рекомендации родителям по прочтению 

художественной литературы о зимующих птицах. 

Организация совместной исследовательской 

работы родителей и детей «Мои наблюдения в 

лесу за птицами». 

Оформление стенда для родителей «Птицы наши 

друзья». 

Консультация для родителей «Как и из чего 

можно сделать кормушку для птиц». 

Акция «Столовая для птиц (совместно с 

ребенком сделать кормушку и принести в 

детский сад или повесить во дворе). 

Акция «Домики для птиц», «Каждому скворцу – 

по дворцу!» (совместное изготовление 

скворечников для птиц). 

3 этап. Заключительный. 

 

 

 

 

 

Продукты проекта: 

- Презентация «Зимующие птицы». 

- Выставка детского творчества. 

- Папка - передвижка «Покормите птиц».  

- Совместная акция с экологом района «Столовая 

для птиц» 

- Акция «Домики для птиц» 

- Практические материалы по организации и 

проведению акций 

- итоговое мероприятие «Птицы наши друзья». 

Результаты проекта: 

 

Расширен кругозор детей о зимующих птицах 

нашего края. Улучшилась предметно - 

развивающая среда: литературой, фотографиями, 

иллюстрациями, стихотворениями, рассказами 



о птицах, загадками, презентациями о зимующих 

птицах. У детей сформировалась 

любознательность, творческие способности, 

познавательная активность, коммуникативные 

навыки. Воспитанники и их родители приняли 

активное участие в оказании помощи птицам в 

трудных зимних условиях, сделав совместно 

огромное количество разнообразных кормушек 

для птиц. На территории ДОУ были развешаны 

кормушки изготовленные из 

различных материалов: деревянные кормушки-

домики, кормушки из коробок, из пластиковых 

бутылок, экокормушки и др. Главный результат 

проекта – это количество птиц, которые 

благополучно перезимовали. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт социально-значимого проекта 

 

Название проекта: «Мы за здоровый образ жизни» 

Срок реализации: С февраля - май 2016 

Руководитель проекта: Воспитатель: Егиазарян Сусанна Вачиковна 

Участники проекта: Воспитатели, дети второй младшей группы, 

родители детей. 

Тип проекта: Познавательно-игровой 

Название образовательной 

организации: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение 

 – центр развития ребенка – детский сад № 19 

Тимашевский район 

Образовательные области: «Познавательно - речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

«Физическое развитие» 

Актуальность: Самой актуальной проблемой на сегодняшний 

день является сохранение и укрепление 

здоровья детей. К сожалению, в России 

здоровый образ не занимает пока первое место в 

шкале потребностей и ценностей человека. Но 

если мы научим детей с самого раннего возраста 

ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если 

мы станем личным примером демонстрировать 

здоровый образ жизни, только в этом случае 

можно будет надеяться, что будущие поколения 

будут более здоровыми и развитыми не только 

интеллектуально, духовно, но и физически. 

Цель: Создать единое здоровьесберегающее 

пространство для формирования навыков 

здорового образа жизни у детей младшего 



дошкольного возраста; повышать уровень 

знаний и обогащать опыт родителей о здоровом 

образе жизни через взаимоотношение с 

воспитателями группы. 

Задачи: - повышать интерес детей к здоровому образу 

жизни через разнообразные формы и методы 

физкультурно-оздоровительной работы. 

- создавать условия для благотворного 

физического развития детей. 

-воспитывать бережное и заботливое отношение 

к своему здоровью и здоровью окружающих. 

- использовать в процессе приобщения детей к 

здоровому образу жизни приемы интеграции 

разных видов деятельности. 

- повысить педагогическую компетентность 

родителей в вопросах ЗОЖ, активизация роли 

родителей в создании ЗОЖ.       

Этапы реализации проекта: 

1 этап. Организационный. 

 

- сбор информации и подготовка литературы по 

теме проекта;  

- планирование работы по реализации проекта; 

 - привлечение родителей к реализации проекта, 

индивидуальные беседы; 

- изучение методической литературы. 

2 этап. Основной. - Беседа «Витамины я люблю - быть здоровым я 

хочу». 

- Д\и «Чудесный мешочек» (называть предметы 

гигиены), «Что лишнее?», «Домино» «овощи и 

фрукты». 

- Чтение художественной литературы: К. 

Чуковский «Федорино горе», «Доктор 

Айболит», «Мойдодыр», В. Берестова «Больная 

кукла». 

- Разучивание пословиц, поговорок, стихов и 

потешек о здоровье. 

- Загадки про спорт и здоровый образ жизни. 

- Утренняя гимнастика с родителями. 

- Гимнастика после сна. 

- Коллективная аппликация «Витаминки для 

Маши». 

- Лепка «Мячики для зайчика, обручи для 



лисички».  

- Рисование «Веточка смородины». 

- Подвижные игры «Солнышко и дождик», «У 

медведя во бору», «Кошки - мышки». 

- Сюжетно - ролевые игры: «Семья», 

«Больница», «Аптека», «Мы были у врача». 

  Работа с родителями: 

- Консультация для родителей «Роль семьи в 

формировании здорового образа жизни 

ребенка». 

- Анкетирование родителей «Условия здорового 

образа жизни в семье». 

- Буклет для родителей «Растим детей 

здоровыми!».  

3 этап. Заключительный. 

Продукты проекта: 

 

• Выставка детских работ по рисованию 

«Веточка смородины», лепка «Мячики для 

зайчика, обручи для лисички», коллективная 

аппликация «Витаминки для Маши»; выпуск 

стенгазеты «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья», итоговое спортивное 

мероприятие «Я со спортом подружусь». 

• Подведение итогов по реализации проекта. 

• Обобщение опыта работы по проекту и 

предъявление его на педсовете. 

 

Результаты проекта. 1. У детей второй младшей группы повысился 

интерес и желание выполнять различные 

упражнения. 

2. Дети с удовольствием принимают воздушные 

ванны, ходят босиком по коврикам-массажерам, 

испытывая при этом удовольствие. 

3. Дети самостоятельно проявляют инициативу 

к движению: бегают, прыгают, играют с мячом, 

ползают, лазают не только в группе, но и на 

улице. 

4. Снизились показатели заболеваемости детей. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


