
 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский 

сад № 5 «Теремок» общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития детей» 

 

 

 

 

Проект «Животный мир Красноярского края» 

в старшей группе «Ромашка» 

 
 

 
 

                                                                                        Воспитатель: Бергер Л.Н. 

                                     Федорова А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Минусинск, 2021 г. 



Проект «Животный мир Красноярского края» 

Актуальность: 

   Экологическое образование детей дошкольного возраста имеет важное значение, 

так как в этот период ребёнок проходит самый интенсивный, духовный и 

интеллектуальный путь развития.  

   На основе приобретённых знаний у дошкольников формируются такие качества, 

как реалистическое понимание явлений природы, любознательность, умение 

наблюдать, логически мыслить, эстетически относиться ко всему живому. Наш край 

очень красив и богат, на его территории представлено несколько природно-

климатических зон, в которых  живут самые разные животные. Мы столкнулись с 

проблемой, что   дошкольники имеют небольшое представление о животном мире 

родного края и, в частности, об обитателях наших лесов. В недостаточной степени 

обладают знаниями о характерных отличительных особенностях, образе жизни, 

повадках, питании, жилищах зверей, как они спасаются от зимнего холода. 

Запланированные нами мероприятия развивают кругозор детей, способствуют 

воспитанию доброго и заботливого в жизни человека, любящего все живое, родной 

край, свою Родину. 

 

1 этап - Организационно-подготовительный: 

1. Мониторинг детей по развитию у них познавательного интереса к животному 

миру. 

2. Планирование предстоящей деятельности с дошкольниками. 

3.Подбор методической литературы, детской литературы (энциклопедии, 

художественной литературы) по теме проекта; дидактических пособий. 

2 этап - Практический:  

1.Беседа «Мы живем в Красноярском крае». 

2. Совместная работа воспитателя, родителей и детей в создании альбома «Дикие 

животные Красноярского края». 

3. Беседа «Животные родного края». 

4.Просматривание презентаций: «Путешествие о Красноярскому краю», «Тундра», 

«Животные Арктики», «Тайга», «Степи и лесостепи». 

5.Чтение рассказов и сказок о диких животных: В. Бианки «Как звери готовятся к 

зиме», нанайская сказка «Айога», ненецкая сказка «Кукушка», нанайская сказка «Как 

медведь и бурундук дружить перестали», Е. Чарушин «Волчишко», русская народная 

сказка «Лиса и заяц». 

8. Лепка «Лесные жители». 

9. Конструирование из бумаги (оригами) «Зайчик». 

10. Рисование «Животные наших лесов». 

11.Аппликация обрывная «Дикие животные тайги». 

10.Упражнение в счете животных, сравнение их по величине, расположении в 

пространстве на занятиях по ФЭМП. 

11. Инсценировка русской народной сказки «Медведь и лиса». 

12. Конструирование «Теремок для всех зверей». 

13. Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Два Мороза», «Каюр и собаки», «Зайцы и 

волк», «Два Мороза», «Важенка и оленята», «Совушка-сова». 

III этап – заключительный 

1. Наблюдение за детьми в процессе реализации проекта, с целью отслеживания 

динамики кругозора детей. 

2. Итоговый продукт: мини – музей «Животный мир Красноярского края». 



 

 

Паспорт 

Проекта старшей группы «Ромашки» 

 

       Наименование 

проекта 

«Животный мир Красноярского края» 

Вид проекта Познавательно-исследовательский, творческий. 

Краткосрочный октябрь-ноябрь 2021 г 

Разработчик проекта Воспитатели группы: Бергер Л.Н., 

                                     Федорова А.И. 

Основные 

исполнители проекта 

Дети старшей группы, воспитатели, родители. 

 

Цель проекта Знакомство с «Животным миром Красноярского края»,   

Основные задачи 

проекта 

1.Дать представление о животном мире Красноярского 

края. 

2.Познакомить с наиболее распространенными дикими 

животными нашего края, их характерными 

особенностями, внешним видом, образом жизни и средой 

их обитания 

3.Познакомить с понятием «Красная Книга», животными 

Красноярского края, занесенными в нее. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

1.Знание детей о животном мире родного края, развитие 

интереса к малой родине, познавательной деятельности, 

воспитание отзывчивости, чуткости, любви к природе. 

2.Сформировать любовь, бережное, внимательное 

отношение к животному миру. 

3.Внедрение современных технологий в работе с детьми и 

родителями (родительские уголки и информационные 

стенды, участие в создание предметно-развивающей 

среды). 

4.Активное участие родителей в проекте. 

5.Использовать полученные знания о животных в 

продуктивных видах деятельности («Лепке», 

«Аппликации», «Рисовании»). 

6.Развивать познавательный интерес, любознательность к 

природе родного края. 

Критерии 

эффективности 

проекта  

Умение детей называть и описывать животных 

Красноярского края. 

Использование знаний в продуктивной деятельности. 

Основные принципы 

проекта 

- создание условий для стимулирования интересов детей 

- развитие познавательных навыков детей, умение 

самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве; 

- взаимодействие с ребенком в условиях детского сада и 

семьи 

Нормативно-правовая 

база 

1.Закон  Р.Ф. «Об образовании». 

2.Конституция РФ. 



3.Методические рекомендации о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьёй. 

Обеспечение проекта: 

материально-

техническое 

1.Подбор методической литературы, детской литературы 

(энциклопедии, художественной литературы) по теме 

проекта; дидактических пособий. 

2. Ноутбук, проектор, иллюстраций, дидактические игры 

 

План реализаций проекта 

Наименование Цель Сроки Взаимодействие с 

родителями 

Беседа «Мы живем в 

Красноярском крае». 

Формирование знаний у 

детей    о Красноярском 

крае. 

21.10- 

25.10 

Воспитатели группы: 

Бергер Л.Н. 

Федорова А.И. 

Конструирование 

«Теремок  для всех 

зверей». 

Развитие умений у детей   

строить домик 

«Теремок» по 

наглядному образцу. 

28.10  

Воспитатели группы: 

Бергер Л.Н., 

Федорова А.И. 

Родители 

воспитанников ДОУ. 

Беседа «Животные 

родного края». 

Формирование знаний у 

детей    о животных 

Красноярского   края. 

29.10  

Воспитатели группы: 

Бергер Л.Н., 

Федорова А.И. 

Просматривание 

презентаций: 

«Животные 

Красноярского края». 

Обобщение знаний у 

детей о диких 

животных. 

4.11  

Воспитатели группы: 

Бергер Л.Н., 

Федорова А.И. 

НОД. Лепка «Лесные 

жители». 

 

Развитие умений у детей 

раскатывать из 

пластилина между 

ладонями колбаски и 

размазывать пластилин 

двумя пальцами по 

картонной     основе. 

6.11 Воспитатели группы: 

Бергер Л.Н., 

Федорова А.И. 

Нод. Рисование  

«Медведь» 

Развитие умений у детей 

делать шерсть у медведя 

жесткой полусухой 

кистью по контуру     и 

внутри контура. 

 

11.11  

Воспитатели группы: 

Бергер Л.Н., 

Федорова А.И. 

Чтение худ. 

Литературы 

В. Бианки «Как звери 

готовятся к зиме», 

«Айога», «Кукушка», 

«Как медведь и 

бурундук дружить 

Воспитывать любовь к 

животным посредствам 

художественной 

литературы. 

 

На 

протяже

ние 

всего 

проекта 

Воспитатели группы: 

Бергер Л.Н 

Федорова А.И. 



перестали», Е. 

Чарушин «Волчишко», 

«Лиса и заяц». 

«Зимовье зверей», 

«Лисичка со 

скалочкой». 

Д/и 

«Назови животных на 

заданную букву»; 

«Назови 

семью» (волк-волчица-

волчонок); 

«Кто где живет?»; 

«Кто чем 

питается?»; 

«Какой? Какая?»; 

«Узнай животное по 

описанию»; 

«Назови ласково». 

 

 

 

 

Расширение знаний у 

детей  

через игру.  

 

 

На 

протяже

ние 

всего 

проекта 

Воспитатели группы: 

Бергер Л.Н., 

Федорова А.И. 

Родители 

воспитанников ДОУ. 

 

Театрализация 

сказки «Медведь и 

лиса», «Волк и семеро 

козлят», « Заюшкина 

избушка». 

Развитие интереса и 

любви к животным 

через сказку. 

 

На 

протяже

ние 

всего 

проекта 

Воспитатели группы: 

Бергер Л.Н., 

Федорова А.И. 

Подвижные игры 

«Хитрая лиса», «Два 

Мороза», «Каюр и 

собаки», «Зайцы и 

волк», «Два Мороза», 

«Важенка и оленята», 

«Совушка- сова». 

Развитие у детей умений 

использовать свои 

знания в   игре. 

 

На 

протяже

ние 

всего 

проекта 

Воспитатели группы: 

Бергер Л.Н.,  

Федорова А.И. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Зоопарк», «Лесники». 
 

Расширение 

представлений у детей о 

животных  

 Красноярского края 

через     игру. 

На 

протяже

ние 

всего 

проекта 

Воспитатели группы: 

Бергер Л.Н., 

Федорова А.И. 

Родители 

воспитанников ДОУ. 

 

Рассматривание  

энциклопедии 

Развитие представлений 

у    детей об 

энциклопедии о 

животных. 

На 

протяже

ние 

всего 

проекта 

Совместно с 

родителями пополнить 

библиотеку книгами о 

животных 

Создание альбома 

«Дикие животные 

Красноярского края». 

Формирование у детей 

бережного и гуманного 

отношения к живому 

миру. 

На 

протяже

ние 

всего 

проекта 

Совместно с 

родителями изготовить 

страницы для альбома 

«Дикие животные 

Красноярского края». 

Конструирование из  

бумаги (модульно 

Формирование умений 

техники «оригами». 

На 

протяже

Изготовление из 

бумаги треугольников 



оригами) «Зайчик». ние 

всего 

проекта 

для сбора модульного 

оригами. 

НОД. Конспект 

Аппликация 

(обрывная): «Дикие 

животные тайги»; 

«Белка» (салфетки); 

«Зайка в зимней 

шубке» (аппликация из 

ваты). 

Развитие у детей 

художественных знаний 

и умений в 

изобразительной 

деятельности. 

 

13.11 Воспитатели группы: 

Бергер Л.Н., 

Федорова А.И. 

 

 

Фотоотчёт 

 

  
Красная книга, изготовленная 

руками воспитанников 

Д/и «Кто где живет?» 

  
Д/и «Животные» Беседа «Животные Красноярского края» 

 

 
Лепка «Дикие животные» Рисование «Хозяин тайги» 



  
Аппликация «Друзья 

Степашки» 

Совместная работа родителей и детей 

 

 

 


