
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 179     

«Андрейка»

Проект 

«В мире животных» 

Группа «Ягодки»



Сроки: 11.01.21-20.01.21год.
Участники проекта: дети, родители, воспитатель средней группы № 9 «Ягодки».

Актуальность: Дети старшей группы в недостаточной степени имеют 
представление о животном мире, их место обитания, чем питаются. Не владеют 

обобщающим понятием, не умеют описывать животных, т.к. у детей крайне 
бедный запас прилагательных и глаголов. Участие детей в проекте «В мире 

животных» позволит максимально обогатить знания и представления о 
животных, о их повадках, развить связную речь, творческие способности детей 

поисковую деятельность.
Цель: Создать условия для развития познавательных и творческих способностей 

детей в процессе разработки 
образовательного проекта «В мире животных». 

Задачи: Уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешнего вида, 
повадках, приспособленности животных к окружающей среде;

Учить классифицировать животных;
Формировать представления об охране животных человеком и государством;
Продолжать формировать представления об опасности при взаимодействии с 

животными.
Развивать умение позитивно оценивать творческую работу сверстников;

Воспитывать нравственные качества, гуманное отношение к животным, чувство 
ответственности 



Реализация проекта
Реализация проекта осуществляется в 3 этапа

1.этап подготовительный включает:

Подбор литературы: 
познавательной и художественной для детей; иллюстраций,  игр 

(дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных игр и упражнений)

2 этап основной
Организация плановых  мероприятий.

3 этап заключительный
подведение итогов ; итоговое мероприятия.

Консультации для родителей: 
«Экологическое воспитание детей в семье», Знакомство детей 

дошкольного возраста с красной книгой?”, «Воспитание любви к 
природе»



2.этап основной включает в себя:
План  работы по проекту 

Познавательное 
развитее

Художественно 
эстетическое развитие 

Игровая деятельность

Понедельник 11.01.21
Чтение В.Бианки «Лесная 
газета», «Первая охота»

Лепка «Котенок».
Чтение  А. Ляпидевский. 
«Про жаркую пустыню».

С/Р игра «Зоопарк».
Составление рассказа по 
картине «Лошадь с жер.

Вторник 12.01.21
Презентация для 
детей «В мире 
животных».

Конструирование из 
бумаги (оригами с 
элементами аппликации) 
на тему: «Собака»

Вечер загадок «Угадай, 
кто это?».«Назови 
детёныша ласково» 

Среда 13.01.21
«Чтение русской 
народной сказки 
«Зимовье зверей».

Рисование «Львенок» 
Цель: «познакомить
детей с Африкой, 
пустыней Сахары где 
обитает лев. 

Слов игры «Я знаю пять 
названий животных», 
«Узнай животных по 
описанию», «У кого какой 
дом», «Чьи детки», 
«Один много», 

Четверг 14.01.21
Животные из Красной 
книги. Просмотр 
видеофильма.

Коллективная работа
«Веселые тигрята»

«Зоомагазин», 
«Ветеринарная 
лечебница».
П/и «Тигр на охоте»



Познавательное 
развитее

Художественно 
эстетическое развитие

Игровая деятельность

Пятница15.01.21
Рассказ воспитателя: 
«Как люди помогают 
лесным жителям».
«Составление рассказа 
по картине «Ежи».

Расширять 
представления детей о 
растительном и 
животном мире, учить 
отображать в рисунке 
собственные замыслы, 
развивать эстетические 
чувства.

Драматизация«Веселые
зверята». , «На лесной 
опушки собрались 
зверюшки»

Понедельник18.01.21
«Пересказ рассказ Е. 
Чарушина «Лисята».
Рисунки детей на тему: 
«Лиса с лисятами».

Свободная тема: 
«Мое любимое 
животное»

«Зоомагазин», 
«Ветеринарная 
лечебница».
П/и «Хитрая лиса», 

Вторник19.01.21
Постановка сказки 
«Репка» с 
использованием кукл
«бо-бо»

Рисование на тему
«Берегите природу!»
Беседа: Почему важно
убирать мусор на
природе.

п/и: «Кот и мыши»
Д/и«Отгадай и покажи»



Среда 
20.01.21

продукт проекта:
• НОД «Путешествие в лес»
• Закрепление представлений о диких животных, их внешнем 

виде, образе жизни, повадках; расширение, уточнение и 
активизация словаря по теме «Дикие животные»

• Выставка рисунков, игрушек.
• Разучивание с детьми стихотворения 

Н. Грибачевой «Синичка»!
• Результаты проекта:
• Из наблюдений за детьми, бесед с ними и родителями 

можно сделать вывод о том, что работа по экологическому 
воспитанию детей даёт положительные результаты.

• Вырос уровень знаний детей о животных. Дети узнают и 
называют домашних и диких животных и их детёнышей, 
имеют представления о внешнем виде, их образе жизни, 
особенностях питания. С уверенностью можно сказать, что 
дети стали бережнее относиться к животным, правильно 
взаимодействовать с ними по принципу «не навреди». 
Восприятие животного мира помогло развить такие качества, 
как жизнерадостность, эмоциональность, внимательное 
отношение ко всему живому.

• Благодаря реализации проекта у детей проявились 
творческие способности. Не менее важным стало то, что к 
реализации проекта удалось привлечь родителей, которые 
стали его активными участниками.

•

•



Приложение №1



Приложение №2



Приложение  №3


