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Вид проекта: Познавательно - творческий.
Срок реализации проекта: двухнедельный. с 01 октября 2021 г. по 15 октября 2021 г.
Участники проекта: воспитанники 1 младшей групп, музыкальный руководитель,
воспитатель.
Проблема: у детей не сформированы знания о временах года.
Актуальность: Часто взрослые забывают понаблюдать с ребенком, полюбоваться
красотой мира природы, не поддерживают детскую любознательность. Именно ранний
возраст – это самое благоприятное время для накопления представлений об окружающем
мире. Необходимо не только показать детям, какой прекрасный мир их окружает, но и
объяснить, почему нужно любить и беречь природу.
Цель: Создание необходимых условий для знакомства детей с характерными признаками
осени, развивать познавательную активность детей через совместную игровую
деятельность экологического содержания.
Задачи проекта:
1.Познание
М/И.«Собери листочек», «Иголки для ёжика»
Наблюдение«Как изменилась одежда людей»
Наблюдение«Какая сегодня погода»
Наблюдение«Наши деревья»
2.Коммуникация
-обогатить словарный запас детей по данной теме;
-развивать свободное общение со взрослыми и детьми.
3.Социализация
-формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать
играть рядом, не мешая друг другу.
4.Художественное творчество
Рисование: «Листочки танцуют», «Дождик – кап. Кап, кап…».
Лепка: «Падают,падают листья…», «Вот ёжик,ни головы, ни ножек».
Слушание муз. П. Чайковского «Осенью». «Дождик»; «Птичка» муз. М. Раухвергера
5.Физическое развитие
Подвижные игры:
«Раздувайся пузырь»
«Листопад»
« У медведя во бору»
«Поедем в лес»
«Птички и дождик».
Пальчиковая гимнастика : «Вышел дождик погулять», «Листочки», «Капуста»
Дыхательная гимнастика:»Сдуй листочек», «Сдуй капельку»
6.Чтение художественной литературы:
Я. Тайц «По грибы, по ягоды»
М. Пришвин «Листопад»
А. Плещеев «Осень наступила»
Н. Калинина «В лесу», «Осеннее»
И. Токмакова «Осенние листья»
7.Речевое развитие:
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Беседы:
«Время года – осень».
«Когда на улице дождь, то…».
«Что мы видели по дороге в детский сад».
Рассматривание картины «Осень»
Рассматривание картины «Катя на прогулке»
Предполагаемый результат:
Называть осенние природные явления, показывать их на иллюстрациях с изображением
осени.
Желание отображать увиденное при помощи рисования, лепки.
Прибегать к активной речи, как средству общения и выражения своих чувств
Получать удовольствие от заботы об объектах как живой, так и неживой природы.

План совместных мероприятий проекта МБДОУ «Детский сад № 99»
Детско–взрослый образовательный проект
«Осень»
(развитие познавательных и речевых
способностей детей)

2020 г.
№
1 

Мероприятие
Дата
Подготовительный этап
01.10.20Подбор материала по теме: «Осень золотая»;
03.10.20
Рассматривание картин: «Осень»: «Овощи»,
«Фрукты», «Грибы»;

Ответственные
Воспитатели групп






Чтение потешек, стихотворений по теме:
«Домашние
животные,
птицы»
(см.
приложение); - Чтение русских народных
сказок «Репка»,
Разучивание
пальчиковой
гимнастики
«Дождик кап»;»осень», «Осенние листья»,
«Соберем листочьки»
- Прослушивание песенок про осень;
- Разучивание пальчиковой гимнастики «Мы
капусту рубим, рубим…»
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Наглядная информация для родителей:
папка «Важная роль потешек в развитии
ребенка»
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Разучивание потешки «Как у нашего кота», 01.10
03.10
«Петушок, петушок, золотой гребешок»;
Разучивание физкультминутки «Петушок»;
Дидактические игры: «Разрезные картинки»,
«Кто, где живет?», «Найди маму»;




02.10.20

Воспитатели
группы

по Воспитатели групп

3
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1 

Проведение образовательной деятельности
по
рисованию
Колективное
«Осеннее
дерево»,»осеннии
листья».
Оформление
выставки работ детей.

Основной этап
Работа с детьми: развлечение «В гости к
осени».

01.10 по
15.10

Воспитатели групп

12.10.

Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель

2 

выставка рисунков :«осеннее дерево».
«Осенний листопад»

15.10.

воспитатель

3

совместная деятельность родителей и детейчтение: Привлечение родителей к участию в
изготовлении поделок по теме «Осенние
фантазии»
Консультации для родителей «Осенние
прогулки с детьми».

13.10.

Воспитатели ,



1

Заключительный этап
Изготовление дидактических игр: «Найди
01.10-15.10.
такой же листик»
«Подбери лист»
«Какое время года»
«Что лежит в мешочке»
«Когда это бывает?»
«Что нам осень подарила?»
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Изготовление поделок

1

Контроль и анализ проведения:
Подготовка отчета по проекту
15.10.

1

Работа со СМИ
Размещение статей и фотографий на
официальном сайте учреждения

04.10.-15.10

01.10-15.10

Воспитатели
родители

Воспитатели
родители
Старший
воспитатель
Модератор сайта

Использованная литература:
1. Васильева М.В, Гербова В.В, Комарова Т.С. «Программа воспитания и обучения в
детском саду»;
2. Веракса Н.Е, Васильева М.В, Комарова Т.С. «Программа «От рождения до школы»;
3. Серия «Мир в картинках» (мир природы)
4.Осень. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
5.Приметы осени. – М.: Мозаика-Синтез,2005-2010.
6.Животные осенью. – М.: Мозаика-Синтез,2005-2010.
7.Тематический словарь в картинках «приметы осени»
8.Тематический словарь в картинках «осень»
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9.Демонстрационные плакаты «Времена года» Н.В.Нищеева Санкт – Петербург. Детство –
Пресс.
10.Учебно – наглядное пособие. Серия учебных картин «Мир природы.».
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