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«Природа становится могучим 

источником воспитания  лишь  

тогда, когда человек познаёт её» 

В.Сухомлинский 

 

1. Паспорт проекта. 

Тип проекта: информационно-практикоориентированный (по Л.В.Киселёвой). 

Продолжительность проекта: краткосрочный (2 недели). 

Сроки проведения: с 9.02.2015г. по 20.02.2015г. 

Участники проекта: воспитанники,  педагоги, специалисты, родители 

подготовительной группы № 5 «Ландыши». 

Образовательная область: «Познавательное развитие». 

Цель проекта: формирование представлений об уникальном участке природы РК 

Печоро-Илычском государственно-природном заповеднике. 

 

Задачи проекта по образовательным областям: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Познакомить детей с доступными представлениями об истории, с главными 

задачами заповедника, с оригинальными природными памятниками Коми края. 

2.Обогащать представления детей о ландшафтных зонах заповедника, 

многообразии растений, животных, птиц, об уникальности и неповторимости каждого 

объекта природы родного Коми края. 

3.Развивать познавательный интерес детей, желание активно изучать природный 

мир, самостоятельность и инициативу в познавательно-исследовательской деятельности, 

умение применять результаты исследования  в разных видах деятельности. 

4.Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через 

понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, 

сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за 

свои поступки. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Обогащать представления детей о родной Республике, формировать основы 

гражданских, патриотических чувств через ознакомление с деятельностью 

государственных и общественных природных организаций на территории Печоро-

Илычского государственного природного заповедника РК. 
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2.Познакомить детей с творчеством коми писателей о родной природе 

И.Коданева, Г.Турьева. 

3.Развивать эмоционально-положительный опыт сотрудничества и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, познавательный интерес, уважение к 

труду взрослых в заповеднике. 

4.Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные 

социально-ценностные ориентации к природе родного Коми края. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Способствовать проявлению умения составлять повествовательные рассказы по 

картине, соблюдая структуру повествования, составлять рассказы-контаминации, 

сочетая описание и повествование, описание и рассуждение, передавая своё 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой  выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты и др. 

2.Развивать умение в речевом творчестве использовать личный  и литературный 

опыт, индивидуальные интересы и способности, использовать в процессе общения с 

взрослыми и сверстниками формы речи-рассуждения: объяснительную речь, речь-

доказательство. 

3.Обогащать читательский опыт детей за счёт чтения произведений коми 

писателей, способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4.Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной речи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения  к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях, способствовать становлению  

художника-творца, поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, активизировать творческие проявления детей. 

2.Совершенствовать технические  и изобразительно-выразительные умения: 

стимулировать умение создавать работы по собственному замыслу, передавая красоту 

природы родного Коми края,  стремление создавать выразительный оригинальный образ, 

эффективно взаимодействовать  с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники 

и материалы и сочетать их при создании работ. 
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3.Развивать культуру слушательского восприятия, эмоциональную отзывчивость 

на музыку коми композиторов, народную музыку коми народа. 

4.Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, 

и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира родного Коми края, 

основы гражданских и патриотических чувств к малой родине. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Обогащать двигательный опыт детей. 

2.Развивать умение добиваться точного и выразительного выполнения всех 

упражнений, развивать физические качества: силу, гибкость, выносливость, быстроту, 

ловкость, координацию движений, творчество и инициативу, добиваясь выразительного 

и вариативного выполнения движений. 

3.Воспитывать умение самостоятельно организовывать и проводить коми 

народные подвижные игры со сверстниками.  

Актуальность темы 

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры 

личности. В этом возрасте ребёнок начинает  выделять себя из окружающей среды, 

развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются 

основы нравственно-экологических позиций личности. 

Процесс взаимодействия ребёнка с природой противоречив. Эмоциональное 

отношение к ней может проявиться у ребёнка, как в нравственном, так и в 

безнравственном поступке. Это связано с незнанием  дошкольника правил 

взаимодействия с объектами природы. 

В процессе познания природы родного края ребёнок начинает сознательно  и 

бережно относиться к ней, у него проявляются положительные эмоции, обостряется 

восприятие и воображение, зарождается чувство патриотизма к своей малой родине – 

Республике Коми. 

Приобщая ребёнка к природе родного края через разные виды детской 

деятельности, мы всесторонне развиваем его личность, у него появляется желание 

приобретать новые представления, умения, навыки, способы взаимодействия с 

объектами природы, вырабатывается способность творчески мыслить. Закладывая 

основы экологической культуры, которая является частью  общечеловеческой культуры 

и отражает взаимосвязи человека и всего общества с природой родного края во всех 

видах, очень важно формировать у детей дошкольного возраста достоверные и 

доступные  представления о природе и формы отношения к ней. 
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Взрослые и дети должны знать нехитрые законы природы, чтобы правильно 

относиться к ней, осознанно с ней взаимодействовать, не нарушая природный баланс. 

 

Формирование мотива  

к предстоящей деятельности  по модели 3х вопросов. 

Что мы знаем про это? Что мы хотим узнать? Как мы это узнали? 

1.Что такое заповедник. Есть ли заповедники на 

территории РК? 

Спрошу у воспитателя. 

2.Что такое Красная книга. Какие растения, животные, птицы 

занесены в Красную книгу РК и 

почему? 

Спрошу у воспитателя, 

взрослых. 

3.Что есть памятники 

культуры. 

Есть ли памятники природы на 

территории РК и какие? 

Спрошу у взрослых. 

Прочитаем в энциклопедии. 

4.Что охраняет природу в 

заповеднике лесник. 

Кто занимается природоохранной 

деятельностью в Печоро-Илыч-

ском заповеднике? 

Спрошу у воспитателя,  

взрослых. 

 

5.Правила поведения в 

природе. 

Что будет, если люди не будут 

выполнять эти правила? 

Творческие игры. 

Проблема: дети знают основные правила поведения в природе, о назначении 

Красной книги, заповедника, о профессии лесник. У детей недостаточно представлений 

о заповедниках РК, о растениях, животных, птицах, занесённых в Красную книгу РК, о 

природоохранной деятельности  людей в Печоро-Илычском заповеднике. 

Взрослые мало рассказывают и знакомят детей с природой родного Коми края, 

оригинальными природными памятниками, находящимися на территории РК. 

Прогнозируемые результаты 

Дети должны знать: 

1.Объекты живой и неживой природы Печоро-Илычского заповедника, 

занесённые в Красную книгу РК, особенности взаимодействий в природе. 

2.Нормы и правила экологически обоснованного взаимодействия человека с 

окружающей природой. 

Дети должны уметь:  

1.Осознанно выполнять правила поведения в природе. 
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2.Самостоятельно  проявлять любознательность, инициативу, стремление глубже 

познать широкий круг объектов природы, используя разнообразные способы познания. 

3.Сравнивать, объединять объекты природы по признакам сходства и различия. 

4.Рассказывать о своих наблюдениях в природе, составлять рассказы, 

придумывать сказки, истории об объектах родной природы, отражать свои впечатления в 

разных видах деятельности. 

5.Применять имеющиеся представления в собственной деятельности по уходу за 

объектами окружающей природы. 

6.Эмоционально откликаться на красоту природы, сопереживать , проявлять 

доброту, чуткость, милосердие, бережное отношение ко всему окружающему родного 

Коми края. 

Дети должны иметь представление 

1.Об истории создания уникального участка природы РК Печоро-Илычского 

заповедника. 

2.О деятельности государственных  и общественных природоохранных 

организациях по сохранению и сбережению природы РК. 

3.О творчестве коми писателей-натуралистов И.Коданева, Г.Турьева. 

 

Формы организации работы с детьми по проекту (Приложение № 1) 

Совместная деятельность  

педагога с детьми 

НОД Самостоятельная 

деятельность детей 

Просмотр слайд-шоу, 

исследовательская деятель-

ность, продуктивная, 

творческая деятельность, 

чтение и рассматривание 

литературы. 

По образовательным областям:   

*познавательное развитие,  

*социально-коммуникативное 

развитие, 

 *речевое развитие,  

*художественно-эстетическое 

развитие 

Игровая,  

творческая  

продуктивная, 

исследовательская 

деятельность. 

 

Продукты проекта 

1.Альбом «Что растёт и кто живёт в Печоро-Илычском заповеднике?». 

2. Конспекты НОД и  итогового мероприятия. 

3. Слайд-шоу «О Печоро-Илычском заповеднике» (9 фильмов), диск «Звуки природы», 

флеш-носитель «Музыка в природе». 
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4. Коллаж «Уголок тайги Печоро-Илычского заповедника». 

5. Выставка рисунков, совместных работ родителей с детьми из природного материала 

«Чудеса из природы». 

6. Памятки «Правила поведения в природе». 

7. Макеты экосистем: «Тайга», «Река», мини-коллекции природного материала, 

экологические знаки. 

Перспектива: создание книги «Путешествие в Печоро-Илычский заповедник». 

 

Риск проекта 

Создание условий для познавательного 

развития 

Недостаточная заинтересованность 

родителей к теме проекта. 

Организационно-познавательная деятельность Заболеваемость детей. 

Работа с семьёй Организационные условия.  

Стереотип общественного сознания. 

 

ІІ. Этапы работы над  проектом 

Проект «Путешествие в Печоро-Илычский государственный природный заповедник»   

реализуется в ІV этапа 

Этапы проекта, цель Деятельность педагога (специалиста) Деятельность детей и 

родителей 

І этап – 

подготовительный 

*Формирование мотива 

у детей и взрослых к 

предстоящей деятель-

ности. 

Формируют мотив, цель, задачи, 

составляет план работы, мероприятий. 

Подбирают, изготавливают материал, 

пособия, атрибуты. 

Готовят слайд-шоу о Печоро-Илычском 

государственном  природном заповеднике. 

Вводят проблемную ситуацию, персонажа. 

 Определяют продукты проекта. 

(Приложение № 2) 

Вхождение в пробле-

му. Принятие цели, 

задач. Содействуют в 

дополнении задач, 

видов деятельности, 

материала, пособий, 

атрибутов. 

ІІ этап – практический 

*Формирование дос-

тупных представлений 

о Печоро-Илычском за-

Создают условия, планируют и 

организуют деятельность. 

Направляет и контролирует осущест-

вление проекта. Оказывает практическую 

Объединение детей и 

взрослых в рабочие 

групппы. Распреде-

ление работы.  
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поведнике, об объектах 

природы, занесённых в 

Красную книгу РК, о 

способах и формах вза-

имодействия человека с 

объектами природы. 

помощь. Используют игровой персонаж 

лосёнок Кэрпи.  

Проведение консультации для родителей 

«Как знакомить детей с природой Коми 

края». (Приложение № 3, 4) 

Формирование специ-

фических предста-

влений, умений и 

навыков, способов. 

Готовят задания по 

рекомендации. Участ-

вуют в мероприятиях. 

ІІІ этап – оценочно-

рефлексивный 

*Обобщение  и закреп-

ление представлений об 

уникальном памятнике 

природы РК – Печоро-

Илычском заповеднике, 

о многообразии расти-

тельного мира, живот-

ных и птиц заповед-

ника, об экологических 

правилах бережного и 

созидательного отно-

шения в природе 

родного края.  

Итоговое мероприятие: тематический 

вечер «Путешествие по Печоро-

Илычскому заповеднику» 

Выставка рисунков, поделок по проекту.  

Готовят мультимедийную презентацию. 

 Анализ, выводы по реализации проекта. 

Оформление опыта работы. 

Проводят опыты 

дома. Читают позна-

вательную и худо-

жественную литера-

туру о природе. 

Рефлексия, вопросы к 

детям по реализации 

проекта. 

ІV  этап – 

презентационный 

Распространение опыта 

работы среди коллег 

детского сада. 

Презентация проекта на Педсовете. 

Участие в конкурсе проектов в детском 

саду. 

Оформление опыта работы по проекту в 

педкабинет. 

Помогают оформлять 

выставку продуктов 

проекта, опыта 

работы. 

 

Алгоритм тематической недели проекта  

І неделя 

День недели. Название Цель дня 

09.02. Понедельник 

Что такое заповедник? 

Цель: формирование доступных представлений о Печоро-

Илычском государственном природном заповеднике. 
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(Приложения № 5, 6) 

10.02. Вторник 

Что растёт в Печоро-Илычском  

заповеднике? 

Цель: формирование представлений о растительном мире  

Печоро-Илычского заповедника. ( Приложение № 7). 

 

11.02. Среда 

Деревья в Печоро-Илычском 

заповеднике. 

Цель: обогащение представлений о деревьях в Печоро-

Илычском заповеднике. (Приложения № 8, 9) 

 

12.02. Четверг 

Памятники природы в Печоро-

Илычском заповеднике. 

Цель: формирование представлений детей об уникальных 

природных памятниках в Печоро-Илычском заповеднике. 

(Приложение № 10) 

13.02. Пятница 

Деревья в жизни коми народа. 

Цель: обогащение представлений о значении деревьев в 

жизни коми народа. ( Приложения № 11, 12) 

 

ІІ неделя 

День недели. Название Цель, задачи дня 

16.02.  Понедельник 

Кто живёт в Печоро-Илычском  

заповеднике (птицы). 

Цель: обогащение  представлений о многообразии птиц в 

Печоро-Илычском государственном природном заповеднике. 

(Приложения № 13, 14) 

17.02. Вторник 

Кто живёт в  Печоро-Илычском 

заповеднике?  (животные) 

Цель: обогащение  представлений о многообразии животных 

в Печоро-Илычском заповеднике. (Приложение № 15) 

18.02. Среда 

Заботливые родители. 

Цель: обогащение представлений об особенностях 

существования животных и птиц в сообществе. ( Приложения 

№ 16, 17). 

19.02. Четверг 

Реки в Печоро-Илычском 

заповеднике. 

Цель: обогащение представлений детей о реках в Печоро-

Илычском заповеднике. (Приложение № 18) 

 

20.02. Пятница 

Где живёт лосёнок Кэрпи 

(лосеферма в  Печоро-Илычском 

заповеднике). 

Цель: обогащение представлений о природоохранной 

деятельности человека в Печоро-Илычском заповеднике.  

(Приложения № 19, 20). 
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Запланированные мероприятия отражены в календарном планировании ( Приложение № 

21). Важно, чтобы и дети, и родители, и специалисты положительно отнеслись к 

«событиям недели», заразились идеей дня и осознали важность итогового мероприятия. 

 

ІІІ этап – оценочно-рефлексивный 

Цель: обобщение и закрепление представлений об уникальном памятнике 

природы  РК - Печоро-Илычском заповеднике, о многообразии растительного мира, 

животных и птиц заповедника, о способах и формах взаимодействия с природными 

объектами, об экологических правилах бережного и созидательного отношения к 

природе родного Коми края. 

Проект ««Путешествие в Печоро-Илычский заповедник» реализовывался  со 

всеми воспитанниками  подготовительной группы № 5, специалистами и родителями. 

Анализ проведённой совместной проектной детско-взрослой деятельности 

тематических недель позволил сделать следующие выводы: 

-у детей сформировались представления об истории создания Печоро-Илычского 

заповедника, его главных задачах, особенностях ландшафта, растительного и животного 

мира Коми края; 

 -участие в проектной деятельности стало для детей способом удовлетворения 

познавательной активности, средством выражения и развития  творческих способностей; 

-ценностно-ориентированная деятельность помогла детям осознать 

многостороннее значение природы, получить практикум в природоохранной и 

просветительской деятельности. Участники проекта получили не только новые 

представления, но и приобрели навыки бережного, созидательного отношения к 

окружающему миру, через ознакомление с природой Печоро-Илычского заповедника. 

-дети овладели основами эффективного общения, культурой речевого общения, 

коммуникативными умениями (способностью договариваться, оказывать друг другу 

помощь, поддержку, высказывать идеи и предположения и др.); 

-обогатился двигательный опыт детей, в подвижных играх проявляли физические 

качества, творчество и инициативу, добивались выразительного и вариативного 

выполнения движений, в подвижных играх и играх народа коми; 

-обогатилась предметно-развивающая среда в группе. 

Использование ТСО вызвало познавательный интерес, активность детей, 

повысило возможность достижения прогнозируемых результатов.  
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Работа по решению проекта не ограничивалась рамками образовательного 

учреждения, родители стали полноправными участниками  воспитательно-

образовательного процесса. Домашние рекомендации по сбору и оформлению 

необходимой информации направляли воспитанников  и их родителей к поиску 

источников информации, работе с ними, помогали использовать полученные 

представления на практике, делиться с информацией с другими детьми. 

В работе с детьми над проектом наиболее эффективными методами были 

практические. Дети стали активнее в стремлении к познанию объектов  окружающего 

мира Печоро-Илычского заповедника РК, условий жизни растений, животных, птиц в 

заповеднике, оценке их состояния с позиции хорошо-плохо, правильно-неправильно. 

Передавали свои чувства, эмоции, впечатления в доступных видах творчества, старались 

выполнять правила поведения в природе во время прогулок; проявляли готовность 

оказать помощь растениям, птицам. 

Практические методы сформировали ценностные ориентации, определяющие 

бережное отношение к природному миру Республики Коми, к уникальным памятникам 

природы Печоро-Илычского заповедника. Помогли развить у детей навыки поисково-

познавательной деятельности, о взаимосвязи в природе, человека и природы РК. У детей 

проявился познавательный интерес к памятникам природы Коми края, а так же 

активизировалось проявление эстетического отношения к природе  в разнообразных 

ситуациях, её отражению в собственных творческих работах. 

Дети  с интересом и увлечением  наблюдали, рассматривали, экспериментировали 

с объектами природы, искали интересную информацию и достоверные факты о природе 

Коми края. 

Наглядные методы обогатили представления детей об уникальности и 

неповторимости природных объектов Печоро-Илычского заповедника, о жизни его 

обитателей,  о красоте природного мира, о взаимосвязях в природе, о природоохранной 

деятельности человека в заповеднике.  

Дети смогли виртуально попутешествовать по самым красивым уголкам Печоро-

Илычского заповедника, увидеть разнообразный растительный мир, жизнь обитателей 

заповедника, услышать звуки природы. 

Дети с восторгом и интересом смотрели и узнавали новое из слайд-шоу о 

заповеднике. Особый познавательный интерес у детей вызвало виртуальное путешествие 

по хребтам Маньпупунёра, памятникам природы заповедника: Медвежья  пещера, скалы 

на Илыче, водный памятник «Исток Печоры». 
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Дети знакомились с растениями, животными, птицами, рыбами, занесёнными в 

Красную книгу.  

Детям была интересна информация, что природоохранной деятельностью в 

Печоро-Илычском заповеднике занимаются учёные Ботанического института Академии 

наук, специалисты Института биологии Коми НЦ Ур ОРАН. В Печоро-Илычский 

заповедник приезжают биологи Швеции, Норвегии и Финляндии. Вопросами Печоро-

Илычского заповедника занимается Всемирный фонд дикой природы, Международный 

Комитет ЮНЕСКО. 

Печоро-Илычский заповедник стал первым природным объектом России, 

внесённый в Список Всемирного природного и культурного наследия под общим 

названием «Девственные леса Коми». 

Использование словесных методов активизировало  мыслительную активность и 

творческие способности, связную речь и речевое творчество. Дети предлагали 

интересные, оригинальные темы для обсуждения, задавали интересные вопросы, 

предлагали творческие решения проблем, сочиняли загадки, использовали народные 

пословицы, поговорки, приметы, выразительно читали наизусть стихотворения. При 

составлении рассказов  по сюжетным и предметным картинам, сочетали описания и 

повествования, использовали  средства языковой выразительности. 

Дети открыли для себя творчество коми писателей-натуралистов о природе 

родного края И.Каданёва и Г.Турьева. 

В творческих, сюжетно-ролевых играх проявляли фантазию и воображение  в 

построении диалогов, соблюдали этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

Итоговое мероприятие  - тематический вечер «Путешествие по Печоро-

Илычскому заповеднику» показало, что дети хорошо знают экологические правила 

поведения в природе, стихотворения, песни, загадки, народные пословицы и поговорки, 

приметы о природе, о значении Печоро-Илычского заповедника для РК, о растениях, 

животных, птицах, рыбах, занесённых в Красную книгу Республики Коми. Дети хорошо  

знают о природоохранной  и трудовой деятельности людей в заповеднике. 

В процессе реализации проекта наиболее интересно было для детей: получение 

доступной и достоверной информации о Печоро-Илычском заповеднике из просмотра 

слайд-шоу, игры-экспериментирования с объектами природы, продуктивная и 

творческая деятельность, экскурсия в посёлковую библиотеку.   
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Участники проекта получили не только новые представления, но и приобрели 

навыки и умения бережного, созидательного отношения к окружающему миру 

Республики Коми. Поставленные цель и задачи в ходе реализации проекта достигнуты. 
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Мы уверены, что полученные представления дети и родители  будут использовать 

в повседневной жизни. У родителей появился интерес к воспитательно-

образовательному процессу, желание активно и творчески участвовать в жизни группы и 

образовательного учреждения, изучать природу родного Коми края, реально посетить с 

детьми Печоро-Илычский заповедник.  

Проект «Путешествие в Печоро-Илычский заповедник» можно использовать в 

работе с детьми  подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений. 

ІV  этап - презентационный 

- мультимедийная презентация проекта на педсовете; 

-оформление опыта работы в педкабинет; 

-участие в конкурсе  проектов в детском саду; 

- участие в республиканском конкурсе на лучший этнокультурный проект, посвященный 

году патриотизма в Республике Коми. 

ІІІ. Взаимодействие с родителями 

Цель: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс на основе 

педагогического сотрудничества. 

Задачи: 

1.Повысить компетентность родителей в вопросе ознакомления детей с природой 

родного Коми края и привлечь к участию в разных видах совместной деятельности с 

детьми. 

2.Активизировать родительское участие  в жизни группы и детского сада, 

привлечь родителей к подготовке материалов, изготовлению пособий и атрибутов. 

3.Привлекать родителей к обмену и внедрению положительного опыта семейного 

экологического воспитания детей. 

Направление работы Содержание 

Информационно-рекламная 

деятельность 

Оформление папок-передвижек, ширм, памяток, буклетов, 

картотеки. 

Индивидуальные и групповые 

консультации, беседы 

«Как знакомить детей с природой Коми края, «Учимся 

удивляться вместе». 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Создание домашней экологической библиотеки, мини-кол-

лекций природного материала, совместная художественно-

творческая деятельность по теме проекта.  
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V. Ресурсное обеспечение проекта 

 

1. Нормативно- правовые ресурсы 

2. 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.  

3. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Федеральные  государственные  образовательные  стандарты 

дошкольного образования».  

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального  стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  

6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

7. Концепция  образования  этнокультурной направленности  в Республике Коми   

Министерство образования  Республики Коми  

 от 13.12.2010 года № 310 

     8. Устав ДОУ. 

     9. Положение об организации проектной деятельности  в ДОУ 

1. Информационные ресурсы 

Акимушкин И.И. Мир животных -  млекопитающие или звери, домашние 

животные, птицы, беспозвоночные ископаемые животные. М, изд. Мысль. 1998г. 

Баранчук В. Детская энциклопедия (рыбы от А до Я). М. ЗАО. Аргументы и 

факты. 

Бианки В. Рыбий дом.  

Гуленкова М. Серия книг Атлас родной природы. М. изд. Эгмонт. Россия. 2002г. 

Коданев И. Пойте, птицы, пойте. М, Детская литература, 1981г. 
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Коданев И. Когда кукует кукушка. Сыктывкар, Коми книжное издательство. 

1957г. Коданев И. Праздник весны. М, изд. Детская литература. 1974г. 

Крылова Л. Такие разные рыбы. 

Ладонщиков Г. Что мы видели в лесу. 

Пришвин М. Этажи леса. 

Степанов В. Животный мир Земли. . М. изд. ООО. Фолиант Пресс. 2005г. 

Степанов В. Животный мир России. М. изд. ООО. Фолиант Пресс. 2005г. 

Степанов В. Родная природа. М. изд. ООО. Фламинго. 2006г. 

Теплов Д. Моя первая книга о природе. М. изд. Аст О Пресс. 2000г. 

Турьев Г. Зелёный гром. Сыктывкар, Коми книжное издательство.1977г. 

Турьев Г. Обыкновенное чудо. Сыктывкар, Коми книжное издательство.1979г. 

Ушанова О.Д. Красная книга России (животные). СПб, изд. Литера. 2005г. 

Флинт В.Е. Про зверей из Красной книги. 

Щукин Н. Азбука в загадках. Сыктывкар, Коми республиканская типография. 

2012г. 

Бурдина С.В. Рыбы морские и пресноводные. Киров. Изд. Весна – Дизайн. 

Вохринцева С. Съедобные грибы. Лесные ягоды. Насекомые. Деревья и листья. 

Дикие животные. Обитатели Арктики. Птицы. М. ООО. Луна. 

Нейфельд Н. Печоро-Илычский заповедник. (буклет). 

Подколзин Е. Как растёт живое. М, изд. ООО Маленький Гений – Пресс. 

Подколзин Е. Птицы наших лесов. М, изд. ООО Маленький Гений – Пресс. 

Фесюкова Л. Уроки экологии. М, изд. ТЦ Сфера. 2007г. 

Шукшина Е.В. Тайны живой природы. Детёныши животных. М, изд. Астрель. 

2000г. 

Наборы карточек: Лесные животные. Расскажите детям о птицах.  Мозаика 

Синтез 20110г. 

Набор карточек: Ягоды. Деревья. Лесные животные. Грибы. Цветы. Насекомые. 

М. изд. ООО. Линг-книга. 

Наборы открыток: Коми АССР.  Птицы и животные Печоро-Илычского 

заповедника. Дары природы. 

3.Методические ресурсы 

Макеты экосистем «Тайга», «Река». 

Фигуры животных, птиц. 

Модели «Животные», «Птицы». 
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«Птицы» (лото), «Зоопарк» (лото), «Эти забавные животные», «Живая – неживая 

природа», «Стань другом природы», «В мире животных», «Кто где живёт?», «Чей 

домик?», «Чей малыш?», «Зоологическое лото», «Как зовут тебя, деревце?», лото «Дары 

природы», «С какого дерева листок?», «Засели экосистему». 

4.Материально- технические русурсы 

  Телевизор, видеомагнитофон, видеокассета, музыкальный центр, диски, флеш-

носитель, мультимедийная установка, ноутбук, фотоаппарат, 

магнитная доска, мольберт, фланелеграф, фигурка персонажа, средства для 

художественного творчества. 

5. Финансовые ресурсы 

 

Смета проекта 

Наименование Объём Сумма Источник 

1.Папка с файлами для оформления проекта (30 л.). 

2.Бумага «Снегурочка». 

3.Печатание фотоматериала 

4.Папки с файлами для оформления альбомов (20 

л.) 

5. Файлы 

6.Изготовление пособий и атрибутов:  

цветной картон 

цветная бумага 

шляпная резинка 

клей «Момент» 

скотч 

самоклеящаяся плёнка 

бордюрная плёнка 

7.Наборы игрушек «Дикие животные», «Домашние 

животные и птицы» 

1 штука 

1 пачка 

20 штук 

10 штук 

50 штук 

 

3 набора 

3 набора 

5 м 

1 штука 

1 штука 

1м 

1 штука 

2 набора 

60 руб. 

200 руб. 

100 руб. 

180 руб. 

100 руб. 

 

75 руб. 

60 руб. 

25 руб. 

78 руб. 

50 руб. 

45 руб. 

37 руб. 

280 руб. 

- Спонсорская  

помощь 

- Внебюджетное 

финансирование 

Стоимость проекта  1170 руб.  

 

 

Литература: 
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1 Бабаева Т.И. Программа «Детство», СПб. Изд. Детство-ПРЕСС. 2011г. 

2. Афонькин С.Ю. Деревья. С-П, ООО Балтийская книжная компания. 2011г. 

3. Габова Е. Макарова Н. Дети древней земли. 

4. Кузьмина М.В. Леканова Д.М. Коми – край мой северный. Сыктывкар, Коми 

книжное издательство. 1991г. 

5. Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду. Изд. «Учитель». 

Волгоград. 2011г. 

6. Нейфельд Н. Печоро-Илычский заповедник. Сыктывкар, изд. ОАО Коми 

республиканская типография. 2000г. 

7. Рощевский М.П. Редкие животные и растения РК. С.Коми книжное 

издательство. 

8. Савельева Э.А. Историко-культурный Атлас Республики Коми. М, изд. Дрофа. 

Д и К.1997г. 

9. Соловьёва М.Е. Заповедник на Печоре. Сыктывкар, Коми книжное 

издательство 1963г. 

10. Тарабарина Т.И. И учёба, и игра: природоведение. Ярославль. Изд. Академия 

развития. 1997г. 

 

Список приложений: 

1.Картотека динамических пауз.  

2. Конспект НОД «Путешествие в Печоро- Илычский заповедник» 

3. Конспект НОД «Лосёнок Кэрпи» 

4. Конспект НОД «Царство лесов  в Печоро- Илычском заповеднике» 

5. Конспект НОД « Деревья Коми края» 

6.  Конспект НОД Чтение художественной литературы. И.Коданев «Кедр», «Сосна». 

7. Конспект НОД «Путешествие на плато Маньпупунёр» 

8. Конспект НОД «Деревья в жизни коми народа» 

9. Конспект НОД Рисование «Зимний пейзаж» 

10. Конспект НОД «Хор таёжных певцов или кто живёт  в Печоро-Илычском 

заповеднике?» 

11. Конспект НОД «Птицы  в Печоро-Илычском заповеднике» 

12. Конспект НОД «В мире зверей или кто живёт  в Печоро-Илычском заповеднике» 

13. Конспект НОД по речевому развитию «Кто на свете всех милее?» 

14. Конспект НОД по речевому развитию (чтение художественной литературы) Г.Турьев 

«Февраль» 

15. Конспект НОД по познавательному  развитию «Голубые дороги» в Печоро-

Илычском заповеднике» 
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16. Конспект НОД по познавательному развитию «Лосеферма в Печоро-Илычском 

заповеднике или где живёт лосёнок Кэрпи» 

17. Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию (рисование) 

«Кто живёт  в Печоро-Илычском заповеднике?» 

18.  Календарное планирование на время проведения проекта 

19. Сценарий итогового мероприятия «Путешествие по  Печоро-Илычскому 

заповеднику». 

20. Памятки к проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 


