
Паспорт проекта 

Название проекта: «Осенняя природа» 

Продолжительность:  краткосрочный) 

Тип проекта: групповой, исследовательский, творческий, познавательный, 
краткосрочный 

Участники проекта: Воспитатели (Матвеева В.А, Онищенко С.В), дети, 
родители 

Актуальность проекта: Дети, которые ощущают природу: дыхание 
растений, ароматы цветов, шелест трав, пение птиц, уже не смогут 
уничтожить эту красоту. Наоборот, у них появляется потребность помогать 
жить этим творениям, любить их, общаться с ними. С самого рождения 
ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира, который 
его окружает. А особенно ребенок дошкольник. Экологическое воспитание 
дошкольников – это не просто дань «модному» направлению в педагогике. 
Это воспитание в детях способности понимать и любить окружающий мир и 
бережно относиться к нему. Необходимо помнить о том, что зачастую 
небрежное. А порой и жестокое отношение детей к природе объясняется 
отсутствием у них необходимых знаний..  
Цель проекта: Формировать экологическую культуру, исследовательские 
способности в процессе изучения.  

Задачи проекта (для детей, воспитателей, родителей)  

Для детей: 

1. Совместно с родителями осуществить поиск, анализ и оформление 
информации о осени. 

2. Принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках проекта и 
презентовать выставку детско- взрослого творчества 

Для родителей: 

1. Развивать у детей умение получать информацию из различных 
источников (энциклопедии, телевидение, интернет), анализировать и 
оформлять ее. 

2. Принять участие в мероприятиях, планируемых в рамках реализации 
проекта. 

3. Развивать у детей интерес бережному отношению к природе. 

Для педагогов:  

Образовательная: обобщить и систематизировать представления детей об 
осенних изменениях в природе, о характерных сезонных явлениях; 

расширить представления детей о многообразии и пользе осенних даров 
природы. 



 

Развивающая: развивать умение видеть красоту окружающего природного 
мира, разнообразие его красок и форм через наблюдения во время прогулок, 
при рассматривании иллюстраций и картин художников; 

развивать опыт исследовательской деятельности, экологической культуры, 
формировать умения реализовывать интересы; 

развивать мотивацию на здоровый образ жизни 

Воспитательная: воспитывать эмоциональное отношение к природе; 

воспитывать любовь к природе, желание оберегать ее и охранять. 

Техническая: Воспитывать аккуратность при работе с изобразительными 
материалами, побуждать к безопасному использованию материалов и 
оборудования при оформлении информационно-демонстрационного стенда.  

Планируемый результат: выставка детских работ совместно с родителями, 
осенний квест, осенняя ярмарка. 

Ресурсы: 

Материально - технический: ноутбук, цветной принтер, канцелярия 

Информационные: детская литература, иллюстрации, наглядно – 

дидактические пособия 

Практическая значимость: оформлена выставка детско-взрослого 
творчества, проведен осенний квест и ярмарка 

 

Этапы и содержания проекта 

Этапы Деятельность детей Деятельность 
родителей 

Деятельность 
воспитателя 

Подготов
ительный 

1. Участие в беседе, 
отвечают на 
заданные вопросы по 
теме проекта. 

2. Отвечают на вопросы 
во время беседы 
(технология трех 
вопросов) 

3. Принимают участие 
в планировании 
деятельности по 

1.Обсуждение с 
детьми вопросов, 
актуальных для детей 
по теме проекта: 

- Осенняя природа 

1. Проводит вводно-

мотивационную беседу с 
детьми для актуализации 
знаний  об осенней 
природе, применяя 
технологию трех 
вопросов: 1.Что мы 
знаем про это? 2. Что 
хотим узнать? 3.Что 
надо сделать, чтобы  это 



реализации проекта. узнать? 

2. Информирует 
родителей о 
предстоящей 
деятельности.  

3. Совместно с детьми 
планирует деятельность 
по реализации проекта 

Основной 1. Рассматривание 
фотографий 

2. Участие в создании 
выставки, ярмарки 

3. Поиск совместно с 
родителями 
информации по теме 
проекта в интернете 
и ее оформление. 

4. Участие в беседах по 
теме проекта, по 
содержанию 
выставки 

1. Поиск 
совместно с 
детьми 
информации в 
интернете по 
теме проекта 

2. Оформление 
совместно с 
детьми 
информационн
ых материалов. 

1.Органзация и 
проведение цикла бесед 
и презентаций по теме 
проекта. 

2. Планирование и 
проведение обзорной 
экскурсии. 

3. Обсуждение  
информации, найденной 
детьми  и родителями,  

 

 

Заключит
ельный 

Совместное изготовление 
выставки 

Рассматривание и 
обсуждения 
информации, 
размещенной на 
выставке 

Совместное 
изготовление работ для 
выставки  

 

 


