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При организации воспитательно-образовательной деятельности с 
воспитанниками 2-ой младшей группы в рамках осенней 

тематики, нами было отмечено яркое проявление искреннего 

интереса детей к данной теме.  
При изучении информационных ресурсов, мы выяснили, что 

впечатления от природы, полученные в раннем детстве, 
запоминаются на всю жизнь. «Экологическое воспитание» 

ребенка раннего возраста означает содействие взрослых развитию 

доброго и любознательного малыша. Мы должны сформировать у 

малышей умения смотреть и видеть, знать и любить и, конечно, 
беречь природу. 
Соответственно, перед нами встала задача организовать 
необходимые условия и возможность прочувствовать природу и 

красоту «золотой осени» детской душой, всеми органами чувств, 
заметить все многообразие её форм, красоту красок, звуков, 
запахов, что формирует первый сенсорный опыт ребенка – основу 

его интеллектуального развития.  
 



 Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

 

 Продолжительность проекта: краткосрочный (2 недели) 

 

 Участники проекта: 

 дети младшего дошкольного возраста: участвуют в различных видах 

деятельности (познавательной, исследовательской, игровой, 
практической); 

 воспитатель: осуществляет педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей) по проблеме; организует деятельность 

детей и родителей; 

 родители (законные представители воспитанников): участвуют в 

совместной деятельности; 

 музыкальный руководитель: разрабатывает сценарный план 

проведения осеннего утренника; 
 инструктор по ФК: совместная разработка сценарного плана 

спортивного развлечения. 

 

 По характеру контактов: детско-взрослый. 

 



Цель проекта: формирование обобщённых 

представлений об осени как времени года, ее 
признаках и явлениях  посредством проектной 

деятельности. 
 

Задачи проекта: 

  Образовательная: создать условия для 

формирования у детей представлений о времени года 
осень, основных приметах. 

  Развивающая: развивать творческие способности 

детей, внимание, память, моторные функции детей. 

  Воспитательная: воспитывать бережное 
отношение к природе, проявлять заботу к животным 

и птицам. 
 

 



Проект осуществляется через интеграцию всех направлений развития: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
 

 Предполагаемый результат: 

 - формирование у детей младшего дошкольного возраста более 
точных представлений о приметах осени; 

 - формирование умения у детей рассматривать иллюстрации, 
понимать их сюжет, отвечать на вопросы воспитателя; 

 - формирование умения наблюдать объекты природы, т.е. 
концентрировать свое внимание на восприятии и познании одного 

объекта, в умении выделять в нем малозаметные, но важные 

свойства; 
 - развитие активной речи, постепенно отходя от мимики и жестов; 

 - развитие творческих способностей детей; 

 - сотрудничество с музыкальным руководителем и инструктором ФК 

по организации совместных мероприятий;  

 - сотрудничество с семьями воспитанников (законными 

представителями).  



Продукты проекта: 

 - изготовление и оформление семьями 

воспитанников атрибутов для оформления 

группового помещения в осенней тематике; 
 - выставка осенних поделок и художественного 

творчества детей; 

 - постановка и показ детьми игры-драматизации 

«Репка»; 

 - осенний утренник по сценарному плану 

музыкального руководителя; 

 - спортивное развлечение «Мы под зонтиком 

гуляли, через лужи мы скакали» по сценарному 

плану, совместно разработанному воспитателем и 

инструктором ФК. 

 



Этапы реализации проекта: 
  

1 этап – подготовительный:  

 

 - постановка цели, определение актуальности и значимости проекта; 
 - изучение и анализ методической литературы, интернет – ресурсов по данной 

проблеме; 
 - подбор программно-методического обеспечения, наглядно-демонстрационного 

материала по данной проблеме; 
 - подбор презентаций и мультфильмов по теме проекта; 
 - подготовка печатной информации, оформление консультаций по данной проблеме 

для родителей (законных представителей) «Чем занять ребенка осенью»; 

 - подборка и изготовление оборудования и материала по постановке спектакля 
(сценарий, атрибуты, костюмы); 

 - обогащение развивающей предметно-пространственной среды групповых 

помещений в соответствии с темой проекта; 
 - разработка содержания НОД по направлениям развития; 

 - разработка совместно с инструктором ФК сценарного плана спортивного 

развлечения; 

 - организовать работу с родителями (помощь в изготовлении атрибутов для 

преобразования группового помещения в соответствии с темой проекта). 
  

 



2 этап – основной (практический): 
  

 - внедрение в образовательную деятельность эффективных 

методов и приемов, различных видов деятельности по 

расширению знаний детей о времени года осень (см. виды 

деятельности выше); 
 - реализация образовательной деятельности по плану с детьми; 

 - сотрудничество с родителями (законными представителями) в 

рамках проекта по изготовлению осенних поделок, сборе 
природного материала, мотивировать родителей совершить с 
детьми прогулки в осеннем лесу, парках, понаблюдать за 
явлениями в природе и фотографировать. Принести фотоотчет 
прогулок в виде коллажа, картины, книги и т.д. 

 



3 этап – заключительный: 

  

 - пополнение развивающей предметно-

пространственной среды групповых помещений по 

теме «Осень»; 

 - спортивное развлечение «Мы под зонтиком 

гуляли, через лужи мы скакали»; 

 - показ детьми спектакля «Репка»; 

 - осенний утренник; 

 - анализ результатов проекта. 
 



 НОД – коллективная работа аппликация «Осеннее дерево»; 

 НОД – развитие речи «Вот и осень на дворе», «Ходит осень по дорожкам»; 

 НОД – ФЭМП «Осень» 

 НОД – познание (исследовательская деятельность в природе) «Почему осенью бывает грязно?» 

 НОД – чтение художественной литературы: С. Маршака «Заинька, попляши…» 

 А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!», Т. Александрова «Медвежонок Бурик», А. Барто «Зайка», К. 

Бальмонт «Осень», А. Милн «Три лисички»; 

 Просмотр презентации «Краски осени»; 

 Беседы: «Осень пришла, нам урожай принесла», «Какую одежду носят осенью?», «Добрые дела осенью»; 

«Какая сегодня погода», «Какие стали деревья», «Что мы видели по дороге в детский сад», «Куда улетают 
птицы». Прогулка в осенний, яркий день» 

 Стенгазета «Прогулка в осенний, яркий день» 

 Организация выставки работ детей совместно с родителями (законными представителями) «Осенние 
фантазии». 

 Просмотр мультфильмов: «Листопадничек» (по сказке И.С. Соколова-Микитова), 
 Лунтик «Почему лист пожелтел», Маша и медведь «До весны не будить». 

 Рассматривание иллюстраций об осени. 

 Отгадывание загадок о времени года осень. 

 Дидактические игры: «Найди такой же листик», «Найди самый большой лист», «Найди и принеси 

красный (жёлтый, зеленый) лист», «Мы осенние листочки», «Что лежит в мешочке». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Одень куклу на прогулку», «Магазин» (покупаем овощи и 

фрукты). 
 Подвижные игры: «Раздувайся пузырь», «Листопад», «У медведя во бору», «Поедем в лес», «Птички и 

дождик». 

 Игра-драматизация «Репка». 

 Спортивное развлечение «Мы под зонтиком гуляли, через лужи мы скакали». 

 Осенний утренник. 





Просмотр презентации 
Просмотр 
мультфильмов  



Игровая деятельность совместно с воспитателем 



Игровая деятельность совместно с воспитателем на 
прогулке 



Игра-

драматизация 
«Репка» 



Беседа по теме «Что нам осень подарила?» 



Совместная деятельность воспитателя с 
детьми на закрепление представлений  

«Что нам осень подарила?» 



Продуктивная деятельность (лепка) 



Продуктивная деятельность (изо) 



Коллективная работа (аппликация) 



Стенгазета «Прогулка в осенний, яркий день» 



 Организация выставки работ детей 
совместно с родителями (законными 

представителями) «Осенние фантазии». 
 



Игровая деятельность 


