
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 1 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

2014 ГОД 

 

 

 

 



Актуальность: 

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 

- формировать у детей первое представление о природе, ее изменениях и 

бережного отношения к ней; 

- воспитывать у детей интерес к природе, умение общаться с ней. 

Проект «Осень золотая» 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.  

Цель проекта: 

Дать представление о времени года – осени, его характерных особенностях. 

Задачи проекта: 

-развивать у родителей интерес к жизни детского сада, 

-расширять знания детей об осени, еѐ признаках и явлениях, 

-развивать диалогическую форму речи,  

вовлекать детей в разговор во время рассматривания картин; 

- формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

-развивать навыки организованного поведения в детском саду; формировать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

-передавать в рисовании и лепке  красоту окружающей природы;  

-обращать внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету;  

-развивать умение ритмично наносить пятна, мазки (осенние листья на 

деревьях) ;  

-развивать эстетическое восприятие. 

-развивать в детях чувство ритма и умение различать музыку по характеру 

(быстрая, медленная, веселая, грустная). 

 

 

Вид проекта: 

познавательно-творческий.  



Продолжительность: 

3 недели. 

 

 Предполагаемые результаты: 

-формирование  у детей элементарных  представлений об осени,   

- вызвать  интерес  к наблюдениям за явлениями природы. 

- улучшение взаимоотношений ГДОУ и родителей 

-Развивать у детей любовь к природе. 

 

Разработчик проекта: Гудкова Н. Н. (воспитатель ясли 1) 

 

Участники проекта: Субботина Ю. Ю. (воспитатель ясли 2) 

                                    Криштофик А. Н. (музыкальный руководитель) 

                                                          

 

Этапы реализации проекта 

 

 Первый этап - подготовительный 

1. Постановка целей, задач,  

2. Предварительная работа с детьми, родителями 

3. Подбор методической литературы 

4. Оформление родительского уголка 

 

Второй этап - основной 

Мероприятия Ответственные. 

1.Понедельник 27.10.14 

Наблюдение на прогулке за погодными 

изменениями  осенью, сбор листьев для 

аппликации. 

Воспитатель 

2. Вторник  28.10.14. 

Беседа с детьми на тему «Осень» по                  

картинкам. 

Воспитатель 

3. Творческая мастерская 29.10.14. 

«Ходит осень, бродит осень». 

( аппликация) 

Воспитатель 

дети 

4.Выставка совместных работ 30.10.14. 

родителей и детей «Осень золотая» 

Воспитатель 

5. Показ театра 31.10.14. 

«Осенняя сказка» 
Воспитатели 

Муз. Рук. 

 

 

Третий этап (завершающий). 

 

1. обсуждение с родителями завершившегося проекта (беседа). 

2. Анализ результативности. 



Анализ результативности. 

 

1. Активное участие родителей в жизни группы. 

2. Создано позитивное настроение у детей. 

3. Улучшилась  способность детей находить связь между хорошо знакомыми 

предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке, 

аппликации, на картинках в детских книжках.  

4. Вызван интерес у детей к сотворчеству с воспитателем и другими детьми 

при создании коллективной композиции. 

5.Обогатился уровень знаний и представлений детей о природе, еѐ явлениях, 

погодных изменениях и т.д. 

6. Вызван интерес к чтению художественной литературы, появления эмоций, 

сопереживания к персонажам сказки, активизирован словарь по теме 

(звукоподражание). 

7. Отмечается рост - стремление рассматривать иллюстрации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


