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Педагогический проект 

Как прекрасен этот мир – посмотри! 

 

 

 

 

Сроки выполнения проекта:  

с 5 сентября 2021 по 31 мая 2022 

Франк Ольга Владимировна – воспитатель 

Кооп Ольга Александровна – воспитатель 

Конькова Людмила Владимировна – воспитатель 

Даронина Вероника Александровна – воспитатель 

Рыбакова Наталья Александровна – воспитатель 

Клоцбах Людмила Николаевна – воспитатель 

Токарева Оксана Владимировна - воспитатель 
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Аннотация  

           В современных условиях эколого-просвятительская образовательная дея-

тельность в дошкольных учреждениях приобретает особую остроту и актуаль-

ность. Именно в период дошкольного детства происходит становление челове-

ческой личности, формирование начал экологической культуры. В нашем Крас-

ноярском крае живет огромное количество разнообразных животных и птиц, в 

том числе те, которые занесены в Красную книгу. Многие из них есть в замеча-

тельном парке флоры и фауну «Роев ручей». Мы считаем, что недостаточная ин-

формированность детей дошкольного возраста, родителей и жителей города о 

жизни животных и птиц происходит из-за отсутствия партнерских отношений 

между образовательными учреждениями и парком «Роев ручей», а так же из-за 

отсутствия информации населения города о том, как можно помочь животным. 

Налаживание взаимодействия с парком поможет решить эту проблему.  

 

 

Сведения об авторах: 

Франк Ольга Владимировна – воспитатель МАДОУ №273, т. 89130552823 

Кооп Ольга Александровна – воспитатель МАДОУ №273, т. 89607736113 

Конькова Людмила Владимировна – воспитатель МАДОУ №273, 

т.89509862151 

Даронина Вероника Александровна – воспитатель МАДОУ №273, 

т.89293066337 

Рыбакова Наталья Александровна – воспитатель МАДОУ №273, т.89029822980 

Клоцбах Людмила Николаевна – воспитатель МАДОУ №273, т.89832937833 

Токарева Оксана Владимировна – воспитатель МАДОУ №273, т.89504130900 

 

 

 

 

 

 

 



           Описание проекта 

 Наш проект направлен на воспитание молодого поколения в духе береж-

ного, ответственного отношения к природе, способного решать вопросы рацио-

нального использования, защиты и возобновления природных богатств. Часто 

дети растут в искусственной среде, оторванные от мира природы. Они не имеют 

возможности увидеть проявление этих законов в своей обыденной жизни. Чем 

больше дети соприкасаются с природой, тем эффективней проходит обучение и 

формируется осознанное отношение к ней.  

Проблематика:  

• Недостаточная информированность детей дошкольного возраста, родите-

лей и жителей города о жизни животных и птиц 

• Отсутствие партнерских отношений между образовательным учрежде-

нием и парком «Роев ручей» 

• Отсутствие информации населения города о том, как можно помочь жи-

вотным 

Цель: вызвать интерес детей к жизни животного мира нашего Края, спо-

собствуя пониманию необходимости их охраны  

Задачи:  

• Развитие индивидуальных личностных качеств ребенка 

• Расширить знания детей о диких животных лесов нашего Края: их 

образ жизни, повадки, жилища, приспособленность к среде обита-

ния. 

• Стимулировать стремление детей (при помощи взрослого) получать 

знания из разных источников, а так же вовлекать детей в разнообраз-

ные виды деятельности в природе и по её охране 

• Обеспечить непрерывность экологического образования в системе: 

ДОУ – семья – парк флоры и фауны «Роев ручей» 

• Привлечь родителей к более тесному сотрудничеству в проектной 

деятельности.  

 



Ожидаемые результаты 

 В ходе реализации проекта предполагается: 

•  достигнуть максимального взаимодействия: ДОУ – родители – парк «Роев 

ручей» 

•  формирование бережного отношения у детей к животному миру, расши-

рение кругозора и повышение экологической культуры 

• Просвещение общественности о проблеме охраны и защиты животных по-

средствам массовой информации (сайт, социальные сети, флешмоб, видео-

фильм и т.д.)  

моторных, познавательных сенсорных и досуговых умений ребёнка.  

Деятельность в рамках проекта: 

• совместные мастер-класс с сотрудниками парка «Роев ручей» на базе МА-

ДОУ 273  

• Создание в саду условий для расширения представления о животных. 

• Создание медиотеки (короткометражные ролики с участием детей, рисун-

ков и т.д) и их трансляция в социальных сетях, на сайтах МАДОУ и парка, 

а так же репортаж на местных телеканалах. 

•      Флеш-моб в поддержку животных  

Методы и формы работы  

В работе с детьми использовались традиционные методы работы: 

1. игровые: дидактические игры; настольные игры; подвижные игры; игры – 

драматизации; сюжетно – ролевые игры; 

2. словесные: чтение и рассказывание стихов, сказок, загадок; разговор, бе-

седа; рассматривание картинок; рассматривание книг; энциклопедий; 

3. практические: упражнения (оказание помощи), совместные действия вос-

питателя и ребенка, 

4. наглядные: показ презентаций, использование иллюстраций, картин, фо-

тографий, показ мультфильмов;  

План работ по проекту  



Участники: дети старшей и подготовительной групп, воспитатели, педа-

гоги, родители, сотрудники парка «Роев Ручей» 

Этапы реализации проекта 

Реализация проекта рассчитана на 9 месяцев 

Этапы Цель Сроки 

Подготовительно-

пректировочный 

Обозначить тему проекта и собрать материал. Выявит 

актуальность проекта. Составить стратегию взаимо-

действия с представителями парка «Роев Ручей»  

01.09.2021 

– 

31.09.2021 

Практический Разработка и создание материала, проведение мастер-

классов и экскурсий. Создание комфортной пред-

метно-развивающей среды для реализации проекта.  

01.09.2021 

– 

31.05.2022 

Обобщающе-ре-

зультативный 

Анализ эффективности реализации проекта. Описа-

ние полученных результатов  

01.05.2022 

– 

31.05.2022 

 

План мероприятий 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовительно-пректировочный этап  

1. Оснащение среды и создание условий по теме про-

екта 

2. Подборка литературы (художественной и методиче-

ской), материал, оборудование, иллюстрации, подборка и 

изготовление дидактического материала. Продумать ход 

бесед, организацию НОД, игры (сюжетно-ролевые, по-

движные) наблюдения, экскурсии. 

3. Оформление род.уголка , буклеты, анкеты, опрос-

ники  

4. Взаимодействие с представителем парка «Роев ру-

чей» 

 

01.09.20

21 – 

31.09.21 

Кооп Ольга 

Александровна 

- воспитатель, 

Даронина Ве-

роника Алек-

сандровна - 

воспитатель 

Клоцбах Люд-

мила Никола-

евна - воспита-

тель 

Токарева Ок-

сана Владими-

ровна - воспи-

татель 

Франк Ольга 

Владимировна 

– Воспитатель 

Рыбакова Ната-

лья Алексан-

дровна - воспи-

татель 

Практический этап  

Этап реализации проекта: 

Сентябрь 

• Организация опроса педагогов, родителей и детей 

(Google-форма) 

• приглашаем представителя парка «Роев ручей» для 

вводного мастер-класса и знакомства с проектом. 

01.09.20

21 – 

31.05.20

22 

Кооп Ольга 

Александровна 

- воспитатель, 

Даронина Ве-



Данное мероприятие приурочено ко  Дню леса: 

представитель «Роева ручья» расскажет о парке, 

его обитателях, и совместно с детьми сделает по-

делку из природного материала. 

• Участие в масштабной экологической акции День 

Енисея.  

Октябрь 

• конкурс рисунков, посвященный Всемирному дню 

защиты животных  

• Мастер – класс с детьми «Я - режиссер», в ходе ко-

торого дети попробуют себя в роли режиссера, ви-

део репортера, смонтировать видео 

• Экскурсия в парк «Роев ручей» и запись первого 

видео о подготовке животных к зиме 

Ноябрь 

• Мастер-класс с представителем парка «Кормушка 

для птиц» 

• акция «Помоги животным перезимовать»: изготов-

ление кормушек и их размещение на территории 

сада, микрорайона, берега Качи  

Декабрь 

• Экскурсия в «Роев ручей» и запись второго видео  

«Кто не спит зимой» 

• Новогодняя фото-выставка с животными «Новый 

год встречаем вместе» 

Январь  

• Создание фотоальбома, приуроченного ко Дню за-

поведников и национальных парков  

• Театральная постановка «Путешествие Белого 

мишки» 

Февраль  

• изготовление макета «Водный мир», посвященного  

Международному дню защиты морских живот-

ных.  

• Экскурсия в «Роев ручей» и запись видео «Жизнь 

под водой» 

Март  

• Мастер-класс сотрудника «Роева ручья», приуро-

ченный к Дню земли 

Апрель  

• Создание фотоальбома «Птицы нашего Края» к 

Дню птиц. 

• Экскурсия в «Роев ручей» и запись видео «Наши 

детёныши» 

• Создание фильма  «Наш волшебный Роев Ручей» и 

участие в акции Марш Парков (презентация 

фильма) 

Май  

• Викторина ко Дню экологического образования  

 

роника Алек-

сандровна - 

воспитатель 

Клоцбах Люд-

мила Никола-

евна - воспита-

тель 

Токарева Ок-

сана Владими-

ровна - воспи-

татель 

Франк Ольга 

Владимировна 

– Воспитатель 

Рыбакова Ната-

лья Алексан-

дровна - воспи-

татель 

Конькова Люд-

мила Владими-

ровна - воспи-

татель 

Обобщающе-результативный этап  



1. Проведение совместно с сотрудниками парка «Роев 

Ручей» конференции на тему развития экологического 

направления в ДОУ 

2. Проведение родительского собрания с подведением 

итогов реализации проекта и рекомендациями (брошюры) 

для дальнейшего развития экологического направления в 

МАДОУ № 273  

3. Он-лайн флешмоб ( поем песню и плакаты в руках 

с лозунгами в защиту животных) 

4. Описание и анализ реализации проекта 

01.05.20

22 – 

31.05.20

22 

Кооп Ольга 

Александровна 

- воспитатель, 

Даронина Ве-

роника Алек-

сандровна - 

воспитатель 

Клоцбах Люд-

мила Никола-

евна - воспита-

тель 

Токарева Ок-

сана Владими-

ровна - воспи-

татель 

Франк Ольга 

Владимировна 

– Воспитатель 

Рыбакова Ната-

лья Алексан-

дровна - воспи-

татель 

 

Оценка результатов реализации проекта  

На данный момент проект находится в стадии реализации. Оценка резуль-

татов будет произведена по итогом окончания проекта в мае 2022, где большое 

внимание будет уделяться на достижение максимального взаимодействия: ДОУ 

– родители – парк «Роев ручей», на формирование бережного отношения у детей 

к животному миру, расширение кругозора и повышение экологической куль-

туры, а также на просвещение общественности о проблеме охраны и защиты жи-

вотных посредствам массовой информации (сайт, социальные сети, флешмоб, 

видеофильм и т.д.)  

Распространение результатов проекта 

Проект выставляется на конкурс «Лучший педагогический проект» 

Планируется выставить проект в конкурсе им. Л.С. Выготского, а так же 

принять участие с презентацией данного проекта на Сибирском образователь-

ном форуме 2022г.  

Устойчивость проекта  



В ходе реализации проекта на данном этапе негативных последствий и 

трудностей не выявлено. Однако могут возникнуть сложности при взаимодей-

ствии с парком «Роев ручей» из-за эпидемиологической обстановки в городе.  

       Бюджет проекта  

Предполагаются финансовые расходы на : трансфер , экскурсии, материал 

для мастер-классов.  

Данные статьи расходов будут финансироваться из средств детского сада, 

а так же благодаря спонсорской помощи родителей.  

Литература 

1. Аксенова, З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание до-

школьников. – Москва: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. – (Библиотека воспитателя). 

2. Егоренков, Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших 

школьников: Пособие для родителей, педагогов и воспитателей детских до-

школьных учреждений, учителей начальных классов. - Москва: АРКТИ, 2001. - 

128с. 

3. Петрикевич А.А. Маленький эколог// А.А.Петрикевич. – Минск ООО 

«Сэр-Вит. 2003. 

4. Петрикевич А.А. Метод проектов в экологическом образовании дошколь-

ников: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение до-

школьного образования/ А.А. Петрикевич – Минск:ООО ИД «Белый ветер». 

2008. 

5. Луконина Н. Н. Утренники в детском саду. Сценарии о природе. Айрис-

пресс, 2002г-240 с.  

6. Мазилькова Н. Н. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. 

Организация прогулок в летний период. Санкт-Петербург ООО Издательство 

детсво-пресс, 2013-96с. 

7. Программа "Мы" Т.А.Маркова,Н.Н.Кондратьева, Т.Шилёнок, Т.Виногра-

дова, Детство-Пресс, 2006г.240с. 

8. Программа "Мир вокруг нас", Т.И.Попова,М.:Линка-Пресс.1998г.192с. 



9. В.И.Ашиков, С.Г.Ашикова, Семицветик:Прграмма и руководство по куль-

турно-экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. 

М.,1997 

 


