
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 59» 

660118, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 7А, телефон 8(391)2204561 

электронный адрес: mbdou.59@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный проект для детей старшей группы 
 

«Птичья столовая» 
 

 

 

 

 

Воспитатели Акулина Н.С., Трактирская Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, 2019 

 



Тип проекта: информационно- ориентированный 

Вид проекта: групповой, семейный, кратковременный 

Срок реализации: 1 месяц 

Участники проекта: 

1.Дети. 

2.Воспитатели. 

3. Родители. 

 

Актуальность 

С наступлением зимы корма для птиц становится меньше, о порой его 

добыть вообще не возможно. Поля заметает снегом, а деревья покрываются 

корочкой льда и птицы не могут добыть себе пищу. Поэтому некоторые 

птицы погибают. Дать детям элементарные знания о том, как помочь птицам 

в это трудное время, чем их кормить – это основная задача в воспитательной 

работе по экологическому воспитанию детей. 

 

Цель проекта: воспитание любви и бережного отношения к 

зимующим птицам, формирование интереса к окружающему миру, создание 

оптимальных условий для организации познавательной и продуктивной 

деятельности. 

Задачи проекта: 

Обучающие: 

- Расширить знания и представления детей об особенностях птиц и их 

приспособлении к среде обитания; 

Развивающие: 

- Обогащать и активизировать словарь; 

- Развивать зрительную память, воображение; 

- Развивать творческие способности (любознательность, фантазию); 

- Развивать игровую, познавательную, двигательную деятельность. 

Воспитательные: 

- Воспитывать любовь, бережное отношение к природе; 

- Закреплять желание узнавать новое, заботиться о птицах; 

- Приобщать родителей к совместной деятельности с детьми. 

 

Ожидаемые результаты: сформировать у детей и родителей 

заботливое отношение к птицам; способствовать укреплению детско-

родительских отношений через совместный труд (изготовление кормушек, 

подкормка птиц). 

 

Этапы проекта: 

I этап – Подготовительный. 

- Изучение литературы и опыта коллег по теме проекта, используя 

средства информационных ресурсов; 

- Изучение готовности детей к новому способу работы; 

- Консультация родителей и педагогов по теме проекта; 



- Изучение готовности и возможности участия родителей в реализации 

проекта; 

- Подготовка материальной и методической базы для реализации 

проекта. 

II этап – Основной. 

Реализация проекта 

Расширение знаний и представлений детей об особенностях внешнего 

вида птиц, жизненных проявлениях, приспособлениях их к среде обитания. 

Формы работы воспитателей: 

1. Наблюдения на прогулке 

Цель: расширение представлений детей о зимующих птицах; 

формирование умений различать их по внешнему виду; воспитание любви и 

бережного отношения к зимующим птицам. 

2. Беседы по темам: «Зимующие птицы», «Птичья столовая», 

«Холодно ли птицам зимой», «Зачем нужно оказывать помощи зимующим 

птицам?» 

3. Рассматривание иллюстраций зимующих птиц 

Цель: уточнение представлений детей о внешнем виде птиц. 

4. Развитие речи 

Цель: расширение и активизация словаря, формирование умений 

составлять рассказы по иллюстрациям, схемам, мнемотаблицам. 

- Чтение художественной литературы: «Как птицы учились строить 

гнезда», «Где обедал воробей?» и т.д. 

Цель: формирование умений внимательно слушать, интереса к 

художественной литературе 

- Разучивание стихов, загадок, придумывание загадок 

Цель: развитие памяти, внимания, мышления 

- Оформление центра книги: 

Цель: расширение представлений детей об особенностях внешнего 

вида птиц, повадках, приспособлениях к среде обитания через книги 

иллюстрации, фото альбомы 

5. Совместная деятельность воспитателя, родителей и детей 

Цель: привлечение родителей к участию в проекте, укрепление 

отношений между родителями и детьми. 

Изготовление кормушек, сбор различных видов корма для птиц в 

соответствии с их особенностями. 

6. Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание птиц на иллюстрациях, в книгах, журналах, 

фотографиях, на прогулках. Выполнение рисунков, поделок. Придумывание 

внешнего вида кормушек и их изготовление. 

Результативность (Ожидаемые результаты): 

В результате дети получают дополнительные специфические знания о 

зимующих птицах, их повадках, приспособлениях к среде обитания, видах 

корма. Вместе с родителями изготавливают кормушки. Укрепляются детско-



родительские отношения. Воспитывается любовь и бережное отношение к 

зимующим птицам, формируется интерес к окружающему миру. 

Востребованность проекта. Проект может быть использован в 

условиях детских садов, в домашних условиях. 

Распространение опыта. Презентация проекта на сайте МАДОУ, в 

интернет- сообществах. 

Выводы. Поставленные задачи выполнены, цель достигнута. Проект 

является эффективным, оптимизирует педагогический процесс. 

 


