
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

1 Полное наименование 

ДОО 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

2 Название Фестиваля Фестиваль «Добрых историй» на тему 

«Заповедники и природные парки Урала» 

3 Тема проекта «Висимский заповедник. История маленького 

олененка» 

4 Актуальность проекта  «Человек стал человеком, когда услышал 

шепот листьев и песню кузнечика, журчание 

весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков в 

бездонном летнем небе, шорох снежинок и завывание 

вьюги за окном, ласковый плеск волны и 

торжественную тишину ночи, – услышал, и, затаив 

дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную 

музыку жизни». 

В. А. Сухомлинский. 

Одна из основных задач образования — 

это формирование духовно-нравственной 

личности. Духовно-нравственное воспитание 

детей многогранно по содержанию. 

Это любовь к родным местам, гордость 

за свой народ, ощущение своей неразрывности 

с окружающим миром, желание сохранять и 

приумножать богатство своей страны. 

Одно из направлений духовно-

нравственного развития -это экологическое 

образование, которое стало неотъемлемой 

частью дошкольной педагогики. 

 Экология в настоящее время является 

основой формирования нового образа 

жизни. Началом формирования экологической 

направленности личности можно считать 

дошкольное детство, так как в этот период 

закладывается фундамент осознанного 

отношения к окружающей действительности, 

накапливаются яркие, эмоциональные 

впечатления, которые надолго остаются в 

памяти человека. 

Обострение экологической проблемы в 

стране и в мире диктует необходимость 

интенсивной просветительской работы по 

формированию у детей экологического 

сознания, культуры природопользования. К 

сожалению современные дети экологически не 

воспитаны, т. е. не у всех проявляется 



доброжелательное отношение к живым 

существам, объектам природы, не у всех 

достаточен запас знаний об окружающей нас 

природе, они потребительски относятся к ней. 
Актуальность нашего проекта заключается в 

том,  что его реализация будет начальным 

этапом формирования человека нового типа с 

новым экологическим мышлением, способного 

осознавать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде и умеющего 

жить в относительной гармонии с природой. 

Данный проект значим с позиции 

личностного развития ребенка - так как 

правильно организованная и систематически 

осуществляемое экологическое развитие 

оказывает интенсивное влияние на ум ребенка, 

его чувства и волю. 

5 Цель проекта Формирование экологической культуры детей 

старшего дошкольного возраста в рамках 

реализации проекта по знакомству с 

заповедниками и природными парками Урала. 

6 Задачи проекта 1. Развивать интерес детей к природному 

наследию Уральского региона, через 

формирование представлений о Висимском 

природном заповеднике, его особенностях и 

достопримечательностях. 

2. Способствовать накоплению опыта детей в 

процессе освоения экологических 

представлений, обеспечение возможности 

отражения полученных знаний, умений в 

творческой и продуктивной деятельности.  

3. Развивать творческие способности через 

знакомство с литературными произведениями 

уральского писателя Д.Н. Мамина -Сибиряка, 

художественное творчество, театрализацию и 

конструирование. 

4. Активизировать словарный запас 

дошкольников, через знакомство с терминами 

предложенными в «Терминологическом 

словаре» данного проекта. 

5.  Расширить представление о флоре и фауне 

уральских заповедных мест. 

6.  Развивать чувства эмпатии к «братьям 

нашим меньшим». 

7. Воспитывать любовь к родному краю, через 

бережное отношение к ее природным 



богатствам (достопримечательностям, 

растениям и животным). 

7 Перечень применяемых 

педагогических 

технологий, методов, 

приемов 

-Экскурсии 

-Метод проектов 

-Беседы 

-Исследовательская деятельность 

-Работа с картами, схемами 

-Наблюдения в природе 

-Продуктивная творческая деятельность: 

рисование, моделирование, аппликация, лепка, 

конструирование 

-Чтение детской художественной литературы 

-Литературное творчество: придумываем 

стихи, рассказы, окончание истории с 

хорошим концом 

-Игровая деятельность 

8 Перечень 

используемого 

высокотехнического 

оборудования, 

конструкторов, 

материалов 

- Мультимедийное оборудование (ноутбук, 

телевизор, акустическая система) 

-Конструктор Lego 

Конструктор Lego Citi 

- Конструктор Тико 

- конструктор Тико соты (малый) 

- мягкий конструктор 

-конструктор ARTEC Blocks 

-конструктор Полидром 

- материалы для творчества (бумага, краски, 

карандаши, пластилин, природный материал и 

т.д.) 

9 Перечень продуктов 

проектной деятельности 

(моделей/макетов) 

- рисунки и поделки по произведениям Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

- создание знаков по теме «Береги природу» 

- театрализация сказки «Серая Шейка» 

- лепка «Декоративный олень» 

- конструирование «Лесной олень» 

- макет «Висимский заповедник» 

- Дидактические игры «Четвертый лишний», 

«Сложи картинку», «Времена года», «Что 

сначала, что потом» 

10 Планируемые 

результаты 

 Воспитанники: 

- повышение интереса к природе родного края 

-получение научных знаний о флоре и фауне 

Уральского региона 

- формирование экологической культуры, 

понятий охраны окружающей среды, 

ценностного отношения к природным 



памятникам и достопримечательностям  

- приобретение навыков целеполагания, 

планирования деятельности, 

самостоятельности в решении практических 

задач или проблем;  

- приобретение коммуникативных навыков: 

умение договариваться, распределять роли, 

делегировать полномочия, навык публичных 

выступлений; 

-развитие технических способностей и умений: 

читать планы и схемы, создавать постройки в 

соответствии с технологическими 

особенностями. 

материала. 

 

Родители: 

-Формирование активной позиции со 

исследователя и помощника ребенка в 

реализации проектной деятельности. 

 

Педагог: 

Расширение методических умений 

организации детско-родительской проектной 

деятельности.  

11 Перспективы развития 

проекта 

Сюжетно-ролевая игра «Олений питомник», 

Выездная семейная экскурсия в «Висимский 

заповедник», 

Создание мультфильма «Историй Айхо. 

Продолжение», в котором дети сочиняют 

финал как олененок приехал в олений 

питомник (с помощью Мультстудии «Я творю 

мир») 

Семейный конкурс книжек-малышек «Новый 

дом для олененка» 

 

12 

 

Сведения об участниках проекта 

ФИО, должность 

педагога 

Зайкова Анастасия Валентиновна 

воспитатель 

Количество, 

воспитанников 

25 человек 

Возраст воспитанников 5-6 лет 

старшая группа 

Количество родителей 10  

 

 


