
 

 

Творческий проект 

«Календарь природы для старшей 

группы ДОУ "Снегирёк предлагает…"» 

 

1. Пояснительная записка 

Данный проект позволяет в интересной форме изучать времена года, 

месяцы года и те изменения, которые происходят в живой и неживой природе. 

Стихи и загадки, пословицы и поговорки помогут детям лучше запомнить 

названия месяцев, их последовательность.  

Проект необычен своей формой реализации, он длится в течение целого 

учебного года и охватывает детей и родителей старшей группы. Календарь 

природы оформляется в групповой комнате, дети совместно с воспитателем 

читают предложенные Снегирьком задания и в течение месяца выполняют их. 

В календаре природы отражено комплексно-тематическое планирование 

«Образовательной программы дошкольного образования "Мозаика", указаны 

кульминационные события того или иного месяца, предложены формы работы с 

детьми и родителями, стихотворные формы для заучивания.  

Календарь включает в себя несколько разделов, посвящённых 

конкретному месяцу года. Названия основных разделов такие: 

1. «Отгадай загадки». 

2. «Послушай стихотворение». 

3. «Объясни, почему так говорят». 

4. «Поздравь с праздником». 

Другие разделы сформированы в зависимости от того, что происходит в 

данном месяце: это может быть создание мини-музея, оформление 

фотовыставки, огорода на подоконнике, участие в кульминационном событии 

месяца и т.д. 

Есть рубрики, в которых предусмотрена работа с родителями. 

2. Цель проекта: знакомить детей старшего дошкольного возраста с 

различными временами года и изменениями, которые происходят в них. 

3. Задачи проекта: 

- учить детей отгадывать загадки о временах года, о месяцах, о явлениях 

живой и неживой природы в разное время года; 

- знакомить детей с пословицами и поговорками о разных месяцах, учить 

объяснять их смысл друг другу и воспитателю; 



 

 

- формировать интерес к стихотворениям русских поэтов, описывающих 

различные времена года; 

- формировать интерес к различным календарным праздникам, 

воспитывать желание активно в них участвовать; 

- воспитывать желание принимать участие вместе с родителями в 

организации мини-музеев, фотовыставок в группе; 

- развивать интерес к природе родного края, умение видеть её красоту; 

- продолжать развивать речь дошкольников, умение высказывать своё 

мнение по отношению к тому или иному событию. 

В результате реализации проекта у детей:  

- сформируется понятие о временах года, о событиях, происходящих в том 

или ином месяце;  

- сформируется интерес к совместной работе с родителями; 

- продолжит развиваться любовь к природе родного края, её красоте; 

- будет сформировано умение выразительно читать стихи русских поэтов и 

авторов; 

- сформируется навык наблюдения за явлениями природы.  

Данный творческий проект «Календарь природы для старшей группы ДОУ 

"Снегирёк предлагает…"» будет полезен в работе воспитателей, интересен 

дошкольникам и другим заинтересованным лицам. 
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