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Тип проекта :

групповой, познавательно-творческий, 

исследовательский, игровой

Продолжительность: долгосрочный проект

Участники проекта: дети, воспитатель, педагоги      

дополнительного образования, родители



Актуальность:

Особенности детей раннего возраста, такие как: наглядно-

действенное мышление; минимальный жизненный опыт, а так же 

то, что малыш может понять только то, что находится 

непосредственно перед его глазами и с чем он может действовать 

сам.

Привлечь к изучению темы «Времена года»   родителей, мотивируя 

их совершать с детьми целевые прогулки, осуществлять подбор 

художественной литературы на заданную тему.

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 проекта:

-познакомить младших дошкольников с временами  года, их 

приметами и явлениями

-создать необходимые условия для знакомства детей с характерными 

признаками времен года



Задачи проекта: 

1. Дать элементарные представления о временах года. 

2. Вызвать интерес к исследованию природы Калининградской 

области, умению замечать сезонные изменения.

3. Научить детей быть исследователями, первооткрывателями.

4. Способствовать развитию познавательной активности, 

мышления, воображения, фантазии, творческих 

способностей и коммуникативных навыков.

5. Развивать интерес к художественной и познавательной 

литературе, музыке, театру.

6. Воспитывать бережное отношение к природе.



Ожидаемые результаты:

• Осуществление в группе образовательного процесса по 
обозначенной проблеме;

• Совершенствование экологической среды группы 
(создание платковых кукол и информативного круга -
календарь природы);

• Дети: участие детей в этом проекте позволит ознакомить 
их с представлением о временах  года, их  характерных 
признаках, дарах осени и зимы, бережного отношения к 
природе;

• Развитие творческих способностей;

• Развитие связной речи;

• Вовлечение родителей в педагогический процесс группы,
укрепление заинтересованности в сотрудничестве с 
детским садом.



А вы знаете – какое сейчас время года?



ОСЕНЬ



Наблюдаем



Изучаем



Сравниваем



Любуемся



Играем



Играем



Пальчиковая гимнастика









Собираем природный материал



Роспись осенних листьев



Творим





К нам осень  в окно заглянула



Зима



Оденем куклу Машу на прогулку



Первый снег



Наблюдаем



Наблюдаем



Наблюдаем



Медитируем



Зимняя сказка



Наша елка высока….







Новогодний праздник







Играем



Снежки



Поручения











А чьи это следы ?



А вот еще!



Кормим птиц в птичьей столовой







Сбор снега для опыта









игра –эксперимент со снегом



игра –эксперимент  с водой и льдом



Очень интересно….









ВЫВОДЫ сделанные детьми:

• СНЕГ- тает, превращается в воду, а вода 
может  превратиться в лед,  а лед в воду…

• СНЕГ - грязный, там есть песок, его есть 
нельзя, это не мороженое…

• ЛЕД - прозрачный , холодный , ручки 
замерзают,  он плавает и  тает и может 
превратиться в воду…

• ВОДА - после таяния снега не чистая, она 
грязная,  ее пить нельзя  «козленочком 
станешь»…



Разноцветные ладошки



Нашими руками



Зимний город







ВЕСНА





Срезали веточки для опыта



Будет интересно



Первые весенние листочки





Посадили мы лучок



Это корешки , а где же вершки?



Мы трудимся



Будут чистыми цветы



Мы дежурим
Мы уже дежурим в группе



Подарок нашим мамам



Первый весенний дождь



Электронные папки - портфолио детей



Работа с родителями:

• Анкетирование о временах года и их 

приметах

• Изготовление осенней композиции

• Поделка елочек «Наша елка высока…»

• Пошив и вязание одежды для кукол по 

временам года «Оденем куклу Машу на 

прогулку»

• Консультация «Одежда вашего ребенка на 

прогулке» 





Анализ анкеты

• Ведете ли вы беседы с ребенком о приметах 
времен года?

16-да, конечно, обязательно.

• Читаете ли вы с детьми художественные 
произведения о временах года

13 –да,  «Волк и лиса», произведения Сутеева, 
Бианки, Чуковского, «Снежная королева», «12 
месяцев», «Заюшкина избушка», «Морозко»… 

1- песни и прибаутки.

1-книжки в картинках с музыкой

3-мультфильмы

НЕТ -3.



• Есть ли в вашей семье сказки?

16-есть, да, конечно…

«Репка», «Колобок», «Теремок»,  «12 месяцев», «Три 
медведя», «Морозко», «Русские народные сказки», 
«Рукавичка», «Метелица» …

• Смотрите ли вы с ребенком мультфильмы на тему 
времена года:

12 –ДА , «Морозко», «Дед Мороз и лето»,  «Снеговик -
почтовик»,  «12 месяцев», «Лунтик», познавательные 
«Малышарики», «Маша и медведь»,  «Ми -ми -
мишки», «Снегурочка», «Снежная королева», «Трое 
из Простоквашино»…

1-РЕДКО

3-НЕТ



• Ходите ли вы всей семьей на прогулку в осенний и 

зимний лес?

15-ДА

1-редко

5-нет, только в парк

• Играете ли вы совместно с детьми в зимние 

забавы?

16-ДА (игра в снежки, лепим снеговика, катание с горки, 

копаем снег, строим горку, рисуем на снегу).



• Соблюдаются ли вашей семье новогодние традиции, и 

какие?

15-ДА (поздравление Деда Мороза и Снегурочки, колядки, 

подарки, живая ель, украшение дома и елки, рисуем 

узоры на окнах, пишем письмо Деду Морозу, играем в 

настольные игры,  игры с переодеванием,  зажигаем 

свечи, навещаем родственников, вместе готовим салаты.

1-НЕТ.

Вывод-рекомендация:

*чтение художественных произведений

*просмотр познавательных мультфильмов



Консультация для родителей



ВЕСНА



Информативные круги:  календарь природы



Платковые куклы - элемент театрализации







Наши куклы



Мы играем





Итог 1 части проекта:

Умение называть осенние и зимние 

природные явления, показывать их на 

иллюстрациях с изображением осени и  

зимы.

У детей возникло желание отображать 

увиденное при помощи  рисования,   лепки.

Дети стали чаще прибегать к активной речи, 

как средству общения и выражения своих 

чувств.



Продукт проекта:

1. Выставка детской коллективной работы 

«Осенние листочки», «Осеннее дерево», 

«Петушок», «Нарядная елочка», «Зимушка-

зима в городе».

2. Выставка кукол в сезонной одежде  

выполненных родителями с детьми дома

3.Платковые куклы по временам года

4.Информативный круг: календарь природы



ВЫВОД: 

-внедрение экопроекта в ВОП помогло обогатить его содержание, 
обеспечило развитие у детей любознательности, стремление 
проникнуть за пределы увиденного, узнать неведомое. 

-поспособствовало накапливанию у детей конкретно-образных 
представлений об окружающей действительности, фактических 
знаний, которые являются материалом для последующего их 
сознания, обогащения, приведения в систему, раскрытия причин 
и взаимосвязей, существующих в природе. 

-дети ближе познакомились с особенностями наступления времен 
года.

-работа по проекту помогла развить художественный вкус, 
эстетическую восприимчивость. 

-подборка игр на развитие двигательных способностей, пальчиковой 
гимнастики  дали возможность развивать чёткую выразительную 
речь, мимику, движения.

- улучшилось развитие мелкой моторики рук, дети получили 
возможность почувствовать себя свободными, раскрепощенными, 
обрели уверенность в себе, в своих силах, в умении мыслить, 
запоминать, фантазировать.



2 часть проекта:

ВЕСНА и ЛЕТО


