
 

 

 

 

 

 

Учреждение МАДОУ ЦРР д/с №2 ул. 

Менделеева, 18 

Руководители проекта Алексюнайте Р.А.,  

Ковалева Ю.Г.,  

Пузырева С.В.,  

Хаврошина В.В.,  

Янчевская О.А. 

 

Название отчета Операции «Листопад» 

 

Место проведения ис-

следований 

МАДОУ ЦРР д/с №2  

Общее количество де-

тей, принявших участие 

в данной теме 

90 детей 



 

Отчёт о проведении Операции «Листопад» 

В первом осеннем месяце – сентябре с ребятами трех подготовительных 

групп провели музыкально-спортивный  праздник «Посвящение в «Хранители 

природы». На празднике дети со сказочным героем Шуршиком посмотрели 

мультфильм о последствиях загрязнения окружающей среды, повторили пра-

вила поведения в природе, рассказали об их участии в охране природы, укра-

сили планету Земля, закрепили знания о живой и неживой природе. В конце 

праздника ребята произнесли клятву «Хранителей природы». 

 

 

 

В октябре в подготовительных груп-

пах было организовано физкультурное развлечение «Осенние старты». Ребята 

отгадывали загадки об осени, принимали активное участие в эстафете, выпол-

няя задания: «Урожай», связанное с трудом людей осенью, «Фрукты-овощи» 

и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На занятиях по физической культуре в подготовительных группах про-

водились различные подвижные игры экологической тематики и валеологиче-

ской направленности: «Хитрая лиса», «Мышеловка», «Стадо и волк», «Гуси-

лебеди», «Караси и щука», «Пастух и стадо», «Земля, воздух, вода», «Лягушки 

в кадушке», «Я и мой организм», «Полезно-вредно», «Съедобное-несъедоб-

ное», «Безопасно-опасно» и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С большим интересом ребята принимали участие в  беседах об осенних 

изменениях в природе, о поведении животных поздней осенью, 

заканчивающихся интерактивными играми: «Грибы съедобные, не 

съедобные», музыкально-дидактическая игра «С какого дерева лист?» (с 

использованием ТСО),  «Перелетные птицы». 

   

 

В ноябре в преддверии осеннего праздника ребята принимали участие в 

конкурсе юных чтецов «Осени чарующие звуки». Победители были награж-

дены грамотами, участники получили благодарности.   

 



 

 

 

Для изготовления всевозможных поделок ребятам необходимо было вы-

сушить большое количество листьев.  Так как родители полноправные участ-

ники образовательного процесса, им было предложено вместе с детьми  отпра-

виться  в осенний парк или сквер и собрать много разных и красивых листьев. 

На следующий день в группе мы засушили гербарий. Как только листья были 

готовы, открылась «Творческая мастерская». Ребята изготовили прекрасные  

поделки, используя природные материалы. Была организованна выставка «Чу-

деса из осеннего леса».  



 

   

   

Во время прогулок проводилось наблюдение за изменением коры и ли-

стьев деревьев, за птицами.  В группах прижилась полезная для птиц традиция 

по их кормлению. После прогулки дети раскрашивали знакомых птиц. 



 

 Провели конкурс рисунков «Золотая осень». 

В ходе викторины «Знатоки птиц» дети проявили прочные знания об 

особенностях и поведении пернатых в осенний период, о птицах Калининград-

ской области. После викторины изготовили  плавающих птиц способом ори-

гами. 

   

 

«Синичкин день» 



 

 

 

 

Вместе с детьми провели «субботник» на своей игровой площадке во 

время прогулки. Собрали сухие веточки, листья, которые собрали в листовой 

опад. Познакомились с таким понятием, как компостирование листьев.  



 

 

С детьми было проведено занятие «Наш помощник дождевой червь!». В 

последствие родителям было предложено совместно с детьми на своих участ-

ках сделать компостную кучу, используя органические вещества и материалы. 

 

 

 


