
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект в старшей группе «Б» 

«Интересные факты о птицах» 

 

 

 

 

 

 

 

Участники проекта: дети, педагоги, родители. 

Авторы проекта: 

Братенькова Л.Ю 

Михайлова О.А 

 

 



Актуальность 
-  «… Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, имеют право на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи…»  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» статья 64 пункт 3. 

«…Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей…» 

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования п.1.6 (9) 

А. С. Макаренко писал, что «…плохо воспитанные дети — это горе и слёзы для 
семьи, и для страны в целом». 

 

Диагностика показала недостаточные коммуникативные умения(составление 
повествовательного рассказа ) так же и  анкетирование родителей выявило 

недостаточное взаимодействие дошкольного учреждения и семьи по вопросу 

Познавательного и коммуникативного развития дошкольников. 
 



Цель: Создание модели взаимодействия ДОУ с семьей по 

вопросам познавательного и коммуникативного развития 

дошкольников. 



/  

Задачи: 

1.Обеспечение познавательно-коммуникативного и эмоционального 
развития ребенка в дошкольном учреждении и семье. 

2. Расширять знания детей о птицах, их образе жизни и поведении, а также 
воспитывать бережное отношение к пернатым .  

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4.Стимулирование родителей как участников единого образовательного 
пространства к поиску оптимального стиля общения с ребенком. 

 

http://elenaranko.ucoz.ru/


Программа действий 

№ Основные мероприятия проекта Срок 

(периодич

ность) 

исполнен

ия 

Результаты 

мероприятия 

Ответственн

ый 

1. Подготовительный этап. 

Выявление проблемы. 

Определение целей и задач проекта. 

Организация работы над проектом: 

Подбор презентаций для просмотра. 

Подбор дидактических игр, художественной 

литературы, энциклопедий. 

Подбор сюжетных картинок и иллюстраций. 

Работа с методическим материалом по 

данной теме. 

В течение 

недели. 

 

Консультации 

Папки 

передвижки. 

 

 

Воспитатели 

Родители 



2. Основной этап. 

НОД «Интересные факты о птицах» 

Д/и: «Перелетные и зимующие птицы», 

«Какая птица лишняя», «Назови одним 

словом», «Угадай птицу по описанию» 

Чтение сказок из энциклопедии «Почему 

поют птицы», «Для чего пеликану такой 

огромный клюв», «Почему кукушка не вьет 

гнездо?», «Какие профессии есть у дятла?» 

Заучивание стихов и составление 

описательных рассказов по мнемотаблицам 

П/и: «Гуси», «Воробушки и кот», «Птичка в 

клетке». 

Изо. деятельность: Рисование «Ласточка», 

«Лебеди на озере», лепка «Птичка в 

гнездышке» 

 

 

 

В 

течении 

недели 

 

1.Подготовка 

презентации о 

птице родителями и 

ребенком. 

Презентация 

ребенком на 

занятии своей 

птицы.  

2. Создание газеты 

«Интересные факты 

о птицах» 

3. Создание книги 

«Интересные факты 

о птицах» 

Дети 

Воспитатели 

Родители 

. 



3 Заключительный этап. 

Сбор и обработка 

практических материалов, 

соотнесение поставленных 

и прогнозируемых 

результатов с 

полученными; 

Обобщения материалов 

проекта; 

Оценка эффективности 

работы в проекте.  

В течении 

недели 

 

Тесты, опросы, 

анкетирование. 

 

Воспитатели 

Родители. 



Презентация детьми  своей работы 

приготовленной совместно с родителями. 



Дидактические игры 



Заучивание стихов по мнемотаблицам 



Продукты проекта 



Результат 

     Продукт проектной деятельности: 

-Планы совместной деятельности с семьей; 

-Анкеты для родителей; 

-Семейные творческие проекты. 

-Книга и газета «Интересные факты о птицах» (обогащение развивающей среды) 

-Эффект: 

-Согласованность действий педагогов и семьи; 

-Согласованность действий участников проекта целям и задачам проекта; 

-Заинтересованность семьи в познавательно-коммуникативном развитии ребенка; 

-Увеличение количества семей в ДОУ, участвующих в различных конкурсах 

художественно-эстетической направленности. 

 


