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Паспорт проект 
Тип проекта: познавательно- 

исследовательский 

Продолжительность: краткосрочный 

Участник проекта: дети младшей группы 

«Смешарики», воспитатели, родители 



 Актуальность: 

    Животные – неотъемлемая составная часть природной 

среды. Они играют важную роль как в природе, так и в 

жизни человека. Необходимо познакомить детей с 

многообразием животного мира Калининградской области, 

характерными признаками внешнего вида животных нашего 

региона, подвести к тому, что природа и еѐ обитатели - это 

живая часть мира, которую нужно беречь, любить и 

радоваться ей. 



  

Цель проекта: расширить знания детей о мире животных 

Калининградской области. 

Задачи: 

1. Обогатить и закрепить знания детей о животных нашего региона, их 

образе жизни, питании, жилищах, о жизни в разные времена года. 

2. Создавать условия для развития познавательных способностей детей в 

ходе реализации проекта. 

3. Воспитывать интерес и доброжелательное отношение к миру 

животных нашего региона. 



  
Ожидаемые результаты: 

•Формирование основ экологической культуры; 

• Развитие у детей любознательности, творческих способностей, 

познавательной активности, коммуникативных навыков; 

•Развитие у детей устойчивого интереса к представителям животного мира – 

диким животным. 



  
План реализации проекта 

Первый этап - подготовительный: 

- изучение и подбор литературы по данной теме, 

- подбор иллюстраций по теме «Дикие животные 

Калининградской области», 

- подбор презентаций: «Красная книга Калининградской 

области», «Дикие животные Калининградской 

области». 

- создание диорамы леса. 



  

Второй этап- реализация проекта 

Познавательное развитие: 

 Образовательная деятельность: «Лесные жители», «В лес по заснеженной 

дорожке», «Как звери готовятся к зиме», «Миски трех медведей», «Угостим 

зайку морковкой» 

Беседы: «Обитатели наших лесов», «Сравнение диких и домашних животных», 

«Что мы узнали о диких животных»   

Показ презентаций по данной теме; 

Чтение художественной литературы: Чтение русской народной сказки «Кот, 

Петух и Лиса», «Заюшкина избушка» 

Показ настольного театра «Маша и Медведь». Рассказывание В. Бианки «Лис и 

мышонок», «Волчишко» 

Показ сюжетных картинок по сказкам «Три медведя», «Рукавичка», «Колобок» 

Чтение стихов, потешек, загадок о диких животных 



Понедельник 
В первую половину дня 

1. Беседа «Обитатели наших лесов» 

2. Пальчиковая гимнастика «Дикие 

животные» 

3. ООД по развитию речи 

«Знакомство с лесными жителями» 

4. п/и «Зайка беленький сидит» 

Во вторую половину дня 

1. Чтение русской народной сказки 

«Кот, Петух и Лиса», 

2. Дидактическая игра: «Что за 

зверь?» 

3. Сюжетно ролевая игра «Зоопарк» 



Вторник 
  

В первую половину дня 

1. Беседа «Сравнение диких и домашних 

животных». 

2. Сюжетно - ролевая ритмическая 

гимнастика «Лесные жители». 

3. ОД по ФЭМП «Путешествие в зимний лес» 

4. п/и «Мишка косолапый» 

Во вторую половину дня 

1. Дидактические игры «Мама и малыш» 

2. Конструирование «Домик для животных» 

3. Рассказывание русской народной сказки 

«Маша и Медведь». 



Среда 
В первую половину дня 

1. Показ сюжетных картинок по сказкам «Три 

медведя», 

2.ОД Лепка «Миски трех медведей» 

 3. Дидактическая игра: «Кто, кто в теремочке 

живет?» 

4. п/и «Лиса и зайцы» 

Во вторую половину дня 

1. Чтение и заучивание стихов о животных 

2. Дидактическая игра «Кто в лесу живет». 

3. Показ сюжетных картинок по сказке «Теремок» 

4. Сюжетно ролевая игра «Дома для животных» 



Четверг 

В первую половину дня 

1.Дидактическая игра «О ком я говорю» 

2. Чтение русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

3. ОД  по познавательному развитию «Как 

звери готовятся к зиме» 

4. п/и «Пройди мишкой - проползи мышкой» 

Во вторую половину дня 

1.Драматизация сказки «Кот, Петух и 

Лиса» 

2. Сюжетно ролевая игра «Зоопарк» 

3. Предложить детям раскраски по теме 



Пятница 
В первую половину дня 

1.  Беседа «Что мы узнали о 

диких животных наших лесов»:   

2. ОД Рисование «Угостим зайку 

морковкой» 

3. Пальчиковый театр «Колобок» 

4. п/и  «У медведя во бору» 

Во вторую половину дня 

1.Чтение рассказов В. Бианки 

«Лис и мышонок», «Волчишко» 

 2.Собирание пазлов по теме 



Работа с родителями. 

·         Оформление диорамы «Дикие 

животные нашего региона». 

 ·         Изготовление театра 

животных. 

·         Оформление папки-передвижки 

«Дикие животные наших лесов». 

  

3. Итоговый этап. 

·        Создание выставки детских 

работ. 

·        Создание диорамы «Дикие 

животных». 

·        Презентация проекта 



 

Итоговый этап. 

•Создание выставки детских работ. 

•Создание диорамы «Дикие животные». 

•Презентация проекта  
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