
Золотая осень 

Муниципальное бюджетное дошкольное  
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«Колосок»  

Воспитатели: 

Березина А.В.  

Сумарокова Т.А 

 



Вид проекта:  

творческий, познавательно-информационный. 

Время реализации проекта: 

   1.10.2016 -30.10.2016. 

 Участники проекта: воспитанники младшей 

группы №1 , воспитатели Березина А.В., 

Сумарокова Т.А. 

 



    Цель проекта:  

    создание условий для формирования  у 

воспитанников познавательно – 

исследовательской  деятельности по 

изучению природы во всех ее 

проявлениях  в осенний период времени. 



Задачи проекта:  
- расширить представления детей об осени и  ее признаках; 

- формировать основы экологической культуры младших           
дошкольников через практическую деятельность с живыми 
объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и 
работу с дидактическим материалом; 

- формировать умение наблюдать за живыми объектами и явлениями  
неживой природы, называя характерные признаки; 

- расширить представление о многообразии  и пользе овощей и 
фруктов; 

- развивать умение замечать изменения в природе осенью и 
рассказывать  о них (становится холодней, идут дожди, листья 
изменяют окраску и опадают, птицы улетают в теплые края). 

- воспитывать бережное отношение к окружающей природе; 

- обеспечивать активное участие родителей в реализации проекта. 

 



Актуальность проекта: 
• В наше  время экологическое воспитание является одной из 

актуальных проблем современности. Экологическое образование – 
это развитие у детей таких качеств, как нравственность, 
гуманность.  Все мы  хотим воспитать в детях уважение к родным, 
к себе, к другим людям. Все это касается и к природе. И мы – 
взрослые должны быть примером для ребенка. Если дети 
наблюдают, что после отдыха в лесу остаются бутылки, пакеты, 
поврежденные деревья, как ребенку потом рассказать, что следует 
любить  и охранять природу. 

• Проект «Золотая осень» раскрывает малышам некоторые 
взаимосвязи живой и неживой природы, растений и животных, 
помогая понять, что человек – это часть природы. Он 
основывается на различных видах деятельности: наблюдение в 
природе, сенсорное обследование объектов природы; различные 
виды игр, игровые ситуации; изобразительная деятельность, 
ручной труд.  

 



Познавательное развитие 
            Беседы с просмотром слайд-презентаций  

по теме: «Как лесные звери готовятся к зиме», 

«Дары осени», «Признаки осени» 



Дидактические игры  
«Найди листочек», 

«Узнай меня», «Сад и огород» 



Сюжетно-ролевая игра: 

 «Овощной магазин» 



Чтение художественной литературы 



Художественно-эстетическое развитие  

Аппликация «Осенний букет» 



Развитие речи  
Расскажи что ты видишь на рисунке? 



Коллективная поделка: «Ёжик» 


