
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3  

заседания педагогического совета 

от 31.01.2020 г. 

 

Председатель педагогического совета: 

Андронова Н.Э. 

Секретарь педагогического совета: 

Никулина С.А. 

Общее количество членов педагогического совета: 37 

Присутствовали: 37 (явочный лист прилагается) 

Отсутствовали: 0 

 

Тема: «Социальное партнерство ДОУ, семьи и социума в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Повестка дня: 

Защита социального проекта «Поможем птицам зимой», 

реализованного в старшей группе (представление и защита проекта 

«Поможем птицам зимой»), докладчик О.В.Тимошенко, воспитатель. 

 

По пятому вопросу слушали воспитателя Тимошенко Ольгу 

Васильевну. Она представила к защите социальный проект «Поможем 

птицам зимой», реализованного в старшей группе. Педагог подробно 

поделилась опытом подготовки плана реализации проекта, разработанного на 

весь период работы над проектом. Ольга Васильевна рассказала о 

практических мероприятиях: чтение художественных произведений, игровая 

деятельность, беседы, продуктивная деятельность, викторины. Педагог 

поделилась опытом социального партнерства с эколого-биологическим 

центром. Воспитатель рассказала об активном взаимодействии с родителями 

воспитанников, для которых были подготовлена: наглядно-стендовая 

информация «Это интересно»; консультации: «Экологическое воспитание 

детей», «Зимующие птицы», «Покормите птиц зимой!». Подбор информации 

позволил оформить альбом с интересным материалом о птицах «Зимующие 

птицы нашего края», создана памятка «Как подкармливать птиц».  

Итогом работы стала акции «Покормите птиц зимой!» и акция «Корм 

для птиц» и передача запасов корма социальным партнерам. 

Продуктом проекта стал фотоальбом «Помогаем птицам зимой». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Домрачева А.С, воспитатель, обратила внимание коллег на социальную 

значимость представленного проекта, целью которого было: создание 

условий для формирования экологических знаний о зимующих птицах и 

ответственного, бережного отношения к ним. Педагог отметила 

положительные результаты работы воспитателя, что дети узнали много 

нового и интересного о зимующих птицах, о значении их в природе и жизни 

человека, организация социального партнерства. 



Красноперская Е.П., воспитатель отметила, что данный проект помог 

достучаться до детских сердец, вызвать положительные эмоции, чувство 

сопереживания, умение мыслить глобально, задумываться о том, как мы 

можем помочь природе, её обитателям.  

Проект решения: 

Воспитателям детей старшего дошкольного возраста использовать в 

практической работе опыт работы Тимошенко О.В. по реализации 

социального проекта «Поможем птицам зимой» 

 

Решение педагогического совета 

 

Воспитателям детей старшего дошкольного возраста использовать в 

практической работе опыт работы Тимошенко Ольги Васильевны по 

реализации социального проекта «Поможем птицам зимой». 

Голосовали: «за» - 37 человек 

«против» - 0 человек, 

«воздержались» - 0 человек. 

 

 

Председатель:                                                                              Н.Э.Андронова 

 

 

Секретарь:                                                                          С.А.Никулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  

социального проекта для детей старшей группы 

«Поможем птицам зимой» 
 

 

Сроки реализации: с 11.11.2019 по 31.01.2020 г. 

 

 

Руководитель проекта: воспитатель Тимошенко О.В. 

 

 

Участники проекта: 25 детей старшей группы, воспитатель, 

музыкальный руководитель, родители. 

 

 

Социальные партнеры: эколого-биологический центр г. Ейска 

 

 

Далеко не все пернатые осенью покидают места своего гнездования и 

совершают перелеты в области, где не столь сильно выражены сезонные 

климатические колебания. Многие виды остаются на зимовку. Этот период, 

пожалуй, один из самых сложных в жизни птиц. Конечно, зимующие виды 

имеют механизмы, защищающие их от холода - это оперение и интенсивный 

обмен веществ. Но при недостатке корма эти приспособления не 

срабатывают, и многие птицы замерзают в морозные ночи. Зимой птицы 

гибнут не от мороза, а от нехватки корма. Поэтому так важна подкормка 

птиц зимой. 

 

Проблема: 
оказание посильной помощи птицам, зимующим в нашей местности, 

пережить морозы и недостаток пищи. 

 

Актуальность:  
Нет на земле такого уголка, где бы нельзя было встретить птиц. Часто 

мы не замечаем этих маленьких пернатых, но, познакомившись с ними 

поближе, мы понимаем, что они делают очень много полезного. Значение 

птиц в природе и для человека велико и многообразно.  

Зима - это самое тяжёлое время года не только для нас, людей, но и для 

животных, в частности, для птиц. Мало кто знает и задумывается о том, как 

тяжело выжить птицам зимой. 

Мы задались вопросом: всё ли мы знаем о птицах, которые остаются 

зимовать в наших краях? А может быть, птицы улетают на юг не потому, что 

становится холодно? Ведь за счёт температуры своего тела они могут 

выдерживать сильные морозы. Отлёт большинства птиц, возможно, связан с 

отсутствием необходимого количества корма. 



С наступлением холодов нашим пернатым друзьям становится труднее 

добыть себе пищу, так как семена различных растений спрятаны под толстым 

слоем льда. Без еды птицы, как и мы, люди, становятся слабыми, теряют 

много энергии, которая необходима им для того, чтобы согреться. 

Вследствие всего этого птица просто может умереть, её численность резко 

сократится, а может и вообще исчезнет. Так будет продолжаться и дальше, 

если мы, люди, не поможем им выкарабкаться из этой тяжёлой ситуации. 

Нам необходимо помочь бедным зимующим птицам в суровую зиму, ведь и 

они тоже по-своему помогают нам. С наступлением лета появляется очень 

много насекомых: гусеницы, всевозможные жуки, саранча - все они поедают 

наш урожай, которым славится наша страна и тем более Краснодарский край. 

Если бы не птицы, которые питаются этими насекомыми, мы бы не были 

богаты овощами, фруктами и так далее. Насекомые бы просто уничтожили 

их. Кроме этого, птицы являются прекрасными созданиями, которые радуют 

нас своей красотой и пением. Выйдешь летом на улицу, и слышится пение 

птиц, доносящееся отовсюду. Ни один выдающийся певец не может 

сравниться с этим.  

Для того чтобы не потерять птиц, которые зимуют вместе с нами: 

синицы, вороны, голуби, сороки, воробьи, сойки, дятлы, - мы должны 

принять всевозможные меры по сохранению их численности. 

 

«Берегите птиц» 

О птицах много знаем мы 

И в то же время мало, 

И нужно всем: и вам, и нам, - 

Чтоб их побольше стало. 

Для этого побережём 

Своих друзей пернатых, 

Иначе мы к нулю сведём 

Певцов наших крылатых. 

Съедят деревья и плоды 

Личинки насекомых, 

И поредеют все сады 

Без наших птиц знакомых. 

Зимой поставь кормушку им, 

Синицам дай ты сала; 

Пшено едят все воробьи, 

Подсыпь, как станет мало. 

Они вознаградят труды, 

И зацветут кругом сады. 

Среди зелёной той листвы 

Их песенку услышишь ты. 

Т. Евдошенко 

 

 



Цель проекта:  

формирование экологических знаний о зимующих птицах и ответственного, 

бережного отношения к ним. 

 

Задачи проекта:  
1. Расширить кругозор детей о зимующих птицах, изучить птиц, 

зимующих в нашей местности. 

2. Пробудить у детей и их родителей инициативу, самостоятельность, 

желание совершать добрые поступки, желание включиться в 

реализацию проекта (поиск более совершенных методов, помогающих 

сохранить жизнь птиц в суровую зиму). 

3. Привлечь воспитанников и их родителей к помощи птицам в трудных 

зимних условиях (изготовление кормушек, заготовка корма). 

4. Воспитывать у детей любовь к природе, бережное отношение к птицам, 

желание помочь им пережить холодное время. 

5. Развивать навыки социального партнерства. 

 

Ожидаемый результат:  
 получение необходимых представлений о том, какие птицы остаются 

зимовать, каких чаще можно увидеть вблизи жилища людей;  

 осознание последствий холодной зимы для некоторых видов птиц; 

 улучшение предметно-развивающей среды (литература, альбом 

«Зимующие птицы нашего края», фотоальбом «Помогаем птицам 

зимой», макет «Накорми птицу»; 

 формирование у детей любознательности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков; 

 осознание родителями важности экологического воспитания 

дошкольников. 

 

Этапы реализации проекта 

Этапы  Содержание деятельности 

Диагностический Экскурсия в Никольский парк, наблюдение за птицами. 

Изучение литературы и статей Интернета о зимующих 

птицах нашего края. 

Информирование и привлечение родителей к проектной 

деятельности, участию в подборе информации 

(фотографий, иллюстраций, книг) по теме проекта, иного 



познавательного материала. 

Определение, путём наблюдений, какие птицы чаще 

всего прилетают к жилищу людей. 

Уточнение представлений о пищевых предпочтениях 

птиц. 

Выводы и обобщение. 

Практический Для педагогов 

Подбор литературы и иллюстраций воспитателем. 

Практическая консультация «Они остались зимовать, а 

мы должны им помогать!». 

Выпуск листовок «Давайте поможем птицам зимой!» 

(направленных на пропаганду идей охраны зимующих 

птиц и подкормки их). 

Работа с детьми 

Круглый стол «Как тебе живется, птица?». 

Наблюдение за скворечником. 

Наблюдение за поведением птиц, зимующих в городе. 

Познакомить детей с главными правилами подкормки 

птиц. 

Беседы: 

«Птицы – лекари деревьев», 

«Каких птиц зимой у кормушки не увидишь?», 

«Пользу или вред приносят птицы?», 

«Почему птицам трудно зимой?», 

«Как мы можем помочь птицам, оставшимся у нас 

зимовать?», 

«Меню для птиц». 

Беседа – игра «Что умеют делать птицы?». 

Трудовая деятельность: 

изготовление кормушек, чистка кормушек, подкормка 

птиц. 

НОД 

- познавательное развитие: 

«Доктора леса», 

экологическая викторина «Знатоки природы», 

«Планета Земля в опасности!», «Беседа о лесе», 

«Через добрые дела можно стать юным экологом», 

 «Цепочки в лесу». 

- рисование (изобразительная деятельность): 

«Синички» (пастель); 

«Городские птицы» (краски, гуашь, восковые мелки); 

«Птички на ветке рябины» (краски).  

- аппликация (изобразительная деятельность): 

«Снегирь». 

- музыка (музыкальная деятельность): 



Э. Григ «Птичка», 

Ж.-Ф. Рамо «Пение птиц». 

М. Равель «Печальные птицы», 

М. Красев «Синичка», 

А. Филиппенко, Е. Макшанцева «Птичка маленькая», 

М. Раухвергер, А. Барто «Птичка», 

русская народная песня «Три синички», 

В. Гречик, А. Чельцова «Воробей». 

Слушание: «Балет невылупившихся птенцов» из цикла 

«Картинки с выставки» М. Мусоргского, 

"Голоса птиц в природе". 

Танцевально-ритмическая композиция «Птицы, мои 

птицы» А.И. Буренина, русская народная игра «Ворон». 

Сбор информации: 

о значении птиц в природе, для людей (они уничтожают 

вредителей, разносят семена растений), 

о том, как можно помочь птицам пережить холода. 

Приобщение к художественной литературе 

В. Бианки «Синичкин календарь». 

М. Горький «Воробьишко». 

Л.Н. Толстой «Птичка». 

Ненецкая народная сказка «Кукушка». 

С. Михалков «Зяблик». 

В. Бианки «Сова», «Чей нос лучше?», «Лесные 

домишки». 

И. Тургенев «Воробей». 

А. Барков «Голоса леса». 

И. Поленов «Синичкины кладовки». 

Т. Евдошенко «Берегите птиц». 

Л. Воронкова «Птичьи кормушки». 

В. Осеева «Сороки». 

Ю. Никонова «Зимние гости». 

В. Сухомлинский «Как синичка меня будит». 

Стихи: 
Чтение и разучивание стихотворения З. Александровой.  

«Новая столовая». 

П. Воронько «Снегири». 

Г. Бойко «Прилетайте под окно». 

В. Плещеев «Синички». 

М. Лапыгина «Снегирь». 

Г. Ладонщиков «Наши друзья». 

Загадки про зимующих птиц. 

Знакомство с приметами: 

Синичка с утра начинает пищать – ожидай ночью мороз. 

Воробьи дружно расчирикались – к оттепели. 



Ворона под крыло клюв прячет – к холоду. 

Перед метелью воробьи чирикают. 

Синицы порхают под окном к холоду. 

Снегирь зимой поет на снег, вьюгу. 

Если сядет тебе на руку синица, нужно загадать желание. 

Пословицы: 
«Всякая птица своим пером гордиться, всякая птица 

своим клювом сыта»,  

«Мала синичка, да коготок остер», 

«Покорми птиц зимою – послужат тебе весною», 

«Птица чует, что холод будет». 

Скороговорки: 

Дятел дерево долбил, деда стуком разбудил. 

Хитрую сороку поймать морока, а сорок сорок – сорок 

морок. 

Подборка материалов для игр: 

Пальчиковая гимнастика «Воробей». 

Физминутки: 
«Ой, летали птички, птички – невелички». 

Подвижные игры: 

«Воробышки», «Совушка», «Непогода и птицы» 

(автор Белозерова Л.В.), кубанская подвижная игра 

«А у птиц порядок строгий», «Перелет птиц», 

«Зимующие и перелетные птицы», «Хромая птица». 

Дидактические игры:  
«Посади птицу на картину». 

Настольно-печатная игра «Парные картинки»  

(птицы). 

«Кто прилетел» (узнай по описанию). 

«Кто больше назовёт примет?». 

«Кого, чем угостим?». 

«Четвертый лишний». 

Игра на внимание «Птицы – небылицы». 

Настольно-печатные игры: 

 домино «Птицы», «Разрезные картинки», лото. 

Работа с родителями 

Сообщить родителям тему проекта и привлечь их  

к сотрудничеству в вопросе формирования знаний  

о зимующих птицах. 

Участие в акции «Покормите птиц зимой!» 

(изготовление кормушек, заготовка корма для птиц). 

Консультация на тему:  
«Экологическое воспитание детей», 

«Зимующие птицы», 

«Покормите птиц зимой!». 



Стендовая информация о птицах «Это интересно». 

 

Социальное партнерство 

1. Экскурсия в эколого-биологический центр г. Ейска 

2. Акция «Корм для птиц» 

Обобщающий 1. Создание альбома «Зимующие птицы нашего края». 

2. Создание памятки «Меню для птиц». 

3. Оформление листовки «Давайте поможем птицам 

зимой!». 

4. Разработка игровой модели «Накорми птицу».  

5. Акция «Покормите птиц зимой!» (развешивание на 

территории сада кормушек, изготовленных родителями с 

детьми). 

6. Акция «Корм для птиц» (сбор корма для птиц и 

передача в эколого-биологический центр г. Ейска 

7. Оформление фотоальбома «Помогаем птицам зимой». 

 



Отчет 

 о реализации социально значимого проекта «Поможем птицам зимой», 

разработанного и апробированного воспитателем МБДОУ ДСКВ № 14  

г. Ейска МО Ейский район 

Тимошенко Ольгой Васильевной 

 

В период 11.11.2019 по 31.01.2020 года в старшей группе  

был реализован социальный проект  

«Поможем птицам зимой» 

 

Проект организован с целью: формирования экологических знаний о 

зимующих птицах и ответственного, бережного отношения к ним. 

В ходе реализации проекта с детьми проведены беседы: «Птицы – 

лекари деревьев», «Пользу или вред приносят птицы?», «Почему птицам 

трудно зимой?», «Как мы можем помочь птицам, оставшимся у нас 

зимовать?», «Каких птиц зимой у кормушки не увидишь?», «Меню для 

птиц», беседа – игра «Что умеют делать птицы?». Кроме того, организована 

экскурсия в эколого-биологический центр г. Ейска, где ребята встретились со 

специалистами и узнали много интересного из жизни птиц, рассмотрели 

птиц, которые живут в эколого-биологическом центре. Ребята решили 

организовать акцию «Корм для птиц» и собранный корм принести в эколого-

биологический центр, а кормушки, сделанные вместе с родителями 

разместить на экологической тропе детского сада. 

Художественные произведения, стихи, пословицы и поговорки 

развивали у детей любовь к художественному слову, наблюдательность, 

речь, память, помогали осознать значимость сохранения популяции птиц от 

гибели в зимний период. 

В непрерывно образовательной деятельности с дошкольниками были 

проведены познавательные занятия: «Доктора леса», экологическая 

викторина «Знатоки природы», «Планета Земля в опасности!», «Беседа о 

лесе», «Через добрые дела можно стать юным экологом», «Цепочки в лесу»; 

рисование: «Синички» (пастель); «Городские птицы» (краски, гуашь, 

восковые мелки); «Птички на ветке рябины» (краски); аппликация 

«Снегирь»; музыка - Э. Григ «Птичка», Ж.-Ф. Рамо «Пение птиц», 

М. Галушка «Песенка Синички», М. Равель «Печальные птицы», М. 

Красев «Синичка», А. Филиппенко, Е. Макшанцева «Птичка маленькая», 

М. Раухвергер, А. Барто «Птичка», русская народная песня «Три 

синички», В. Герчик, А. Чельцов «Воробей»; слушание - «Балет 

невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского, 

"Голоса птиц в природе"; танцевально-ритмическая композиция «Птицы, мои 

птицы» 

А.И. Буренина, русская народная игра «Ворон». 

Совместно с родителями оформили папку «Зимующие птицы нашего 

края». 



Для родителей была подготовлена информация «Это интересно»; 

консультации: «Экологическое воспитание детей», «Зимующие птицы», 

«Покормите птиц зимой!». 

Педагоги групп ознакомились с практической консультацией «Они 

остались зимовать, а мы должны им помогать!», приняли участие в выпуске 

листовок «Давайте поможем птицам зимой!» (направленных на пропаганду 

идей охраны зимующих птиц и подкормки их), в сборе корма для птиц. 

Изучив литературу, мы составили таблицу о видах корма для птиц, 

которых мы наблюдаем на территории нашего сада и парка. Основные 

зимние корма: овес, семечки тыквы, пшеничные отруби, овсяные хлопья, 

пшено, семена подсолнечника (не жаренные, не солёные), сушёные ягоды 

боярышника, шиповника, крошки белого хлеба, несолёное свиное сало, 

говяжий жир. А вот черный хлеб давать птицам нельзя. 

Дети с родителями изучили правила и способы создания кормушек, 

возможность использования разных материалов и сделали кормушки для 

экологической тропы детского сада. 

Подбор информации позволил оформить альбом с интересным 

материалом о птицах «Зимующие птицы нашего края», создана памятка «Как 

подкармливать птиц». 

Итогом работы стала акции «Покормите птиц зимой!», «Корм для 

птиц». Дети старшей группы приняли участие в мероприятии по 

развешиванию кормушек. Яркие впечатления детей об этом сохранятся в их 

воспоминаниях чем-то светлым на долгие годы. Созданный впоследствии 

фотоальбом «Помогаем птицам зимой» пополнил развивающую среду 

группы. 

В результате реализации проекта можно сделать вывод: мы добились 

поставленной цели, узнали много нового и интересного о зимующих птицах, 

о значении их в природе и жизни человека, привлекли внимание социальных 

партнеров, воспитанников и педагогов детского сада. 

Считаем, что и ребята, и взрослые не остались равнодушными к 

проблеме сохранения популяции птиц, активно обсуждали предложенные 

нами рекомендации по экологическому поведению. Нами было доказано, что 

люди могут оказать существенную помощь птицам зимой, тем самым спасти 

их от гибели. 

Через год повторится акция, и мы снова будем совместно с родителями 

делать кормушки, развешивать их на участках, в парках города, ежедневно 

производить наполнение их кормом, а потом с интересом наблюдать за 

постоянными гостями. Конечно, можно купить готовую кормушку, но 

гораздо интереснее сделать ее самим. 

Призываем всех осенью позаботиться о птицах – сделать кормушки 

своими руками, а зимой не забывать насыпать в них корма. 

Теперь мы точно знаем все, что необходимо птице, чтобы пережить 

суровую зиму. Птицам, как и всем людям, нужны тепло, пища, крыша над 

головой, доброе отношение. Птицы - это ангелы, души добрых людей. К ним 

нужно бережно относиться, особенно зимой, когда они находятся на грани 



жизни и смерти. Каждая кормушка - это десятки спасённых птичьих жизней. 

Конечно, подкармливая птиц, мы не сможем спасти их всех, но хотя бы часть 

из них сможет дожить до весны. Птицы нам очень нужны, и мы должны 

заботиться о них каждую зиму. Ведь это совсем нетрудно, не правда ли? 

Выводы: после того, как мы повесили кормушки, мы заметили, что 

птиц на территории сада стало больше. В холодную погоду на кормушки 

прилетает больше пернатых гостей, чем в тёплую, поэтому обязательно 

нужно подкармливать птиц, чтобы их прилетало ещё больше и следить за 

кормушками. Сытой птице мороз не страшен. Главное правило: не забывать 

подсыпать корм в кормушки. Нерегулярное наполнение кормушки может 

вызвать гибель привыкших к подкормке пернатых. Больше всего на 

кормушки прилетало воробьёв. При анализе наблюдений мы выяснили, что 

синицы прилетали в те кормушки, в которые мы клали кусочки сала, мяса и 

семечки, а воробьи в любую кормушку. 

После всей проделанной работы мы пришли к таким выводам: 

 Зимуют в нашем крае не все птицы, а только приспособленные к 

выживанию в наших погодных условиях. 

 В нашем городе рядом с человеком зимуют воробьи, голуби, синицы, 

сороки, вороны. 

 Птицы довольно успешно могут противостоять холоду в том случае, 

если вокруг много подходящего корма. 

 И человек может помочь перезимовать птахам, развешивая кормушки 

 

Социальная значимость проекта: 

Данный проект значим не только для нашего города. Этот проект 

значим для людских сердец. Вся проделанная работа помогла достучаться до 

детских сердец, вызвать положительные эмоции, чувство сопереживания, 

умение мыслить глобально, задумываться о том, как мы можем помочь 

природе, ее обитателям. 

С целью пропаганды практических мероприятий по охране и 

привлечению птиц весной проведем праздник «День птиц». Летом и осенью 

будем заготавливать корм для зимней подкормки: семена арбуза, дыни, 

тыквы, подорожника, подсолнечника, проса, чтобы помогать птицам в 

зимний период 
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