
Хранители природы: направление «Открываем мир природы». 

                      Отчет по разделу «Операция «Листопад». 

        

        Без природы в мире людям 

Даже дня прожить нельзя 

Так давайте к ней мы будем 

                                                 Относиться как друзья.  

Л. Парукова. 

 

МАДОУ детский сад №1 «Березка» г. Светлогорск Калининградской области 

Руководитель Бирюкова Елена Ивановна 

Количество участников, чел. 21 

 

        В реализации проекта «Открываем мир природы» приняли участие дети 

второй младшей группы в количестве 21 человек. 

  Несмотря на то, что программа для детей старшего дошкольного 

возраста, в её реализации, могут принимать участие и младшие дети, но в 

соответствии с их возрастными способностями. 

 Привлекая детей к тесному общению с природой к познанию мира 

растений и животных, мы взрослые, способствуем активному развитию у 

детей таких качеств, как доброта, терпение, трудолюбие и милосердие. Эти 

черты, заложенные в раннем возрасте, прочно войдут в характер человека, 

станут его основой, поэтому охранять природу, воспитывать в детях 

бережное к ней отношение начинать нужно с самых маленьких. Именно в 

дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее 

продуктивно, так как малыш воспринимает природу очень эмоционально, как 

нечто живое. Влияние природы на ребёнка огромно: она встречает малыша 

морем звуков и запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, 

присмотреться, задуматься.  Для того, чтобы малыши имели какое-то 

первоначальное представление о природе с ними были проведены беседы. 

Природа -это солнце, звезды, воздух, вода... Это деревья, птицы, звери, 



бабочки... И человек -это тоже часть природы. Но природа -это не 

беспорядочный набор живых и неживых предметов и явлений. Природа -это 

единый дом, в котором все нужны друг другу: от огромного Солнца до самой 

маленькой мошки. Любить, беречь и понимать природу – долг человека, а 

начинать нужно с раннего детства. 

           Операция «Листопад» должна была начаться с путешествия по 

осеннему парку, но ввиду того, что с малышами прогулки на дальние 

расстояния ещё невозможны, данная проблема на участке нашего детского 

сада вполне разрешима. Здание МАДОУ №1, д/с «Березка», расположенного 

по Калининградскому проспекту д.70, занимает большую площадь 

земельного участка. Она составляет 7941кв.м. из них – грунт 6746 кв. м. 

Общая экологическая обстановка соответствует норме. 

     Территория детского сада богата видовым составом растений, ни в 

одном детском саду области нет такого разнообразия растений на 

территории. Имеется даже значительный участок «дикой природы». 

Небольшая березовая роща с естественными, не обкашиваемыми травами и 

др. растительностью: мхами, грибами, участками молодой поросли кленов, 

дубов и прочих растений, а также своеобразным ландшафтом - склонами в 

овраг. Наличие такой богатой растительности в нашем детском саду 

помогает решить проблему выхода детей на экскурсии. Ведь даже находясь 

на участке можно совершить интересное путешествие в мир природы. 

Поэтому первая экскурсия с малышами была проведена по территории 

детского сада, где обращалось внимание детей на разнообразие зеленых 

насаждений на участках, на наиболее значимые объекты: старая липа, 

огромный дуб и др. 

 В рамках операции «Листопад», наблюдения за сезонными 

изменениями в природе проводились, начиная с сентября. В сентябре ещё 

деревья в основном оставались в зеленом наряде. На прогулках предлагалось 

детям найти и собрать первые желтые листочки от определенного дерева, 



нужного размера. Дети с интересом включались в предложенные им игры: 

«Найди дерево по листу», «Детки к ветке», «Бегите к дереву, которое 

назову», «Найди листок, какой опишу» и др. Наибольший интерес 

представляли у детей прогулки на участок «дикой природы», где каждый раз 

они находили какие-то интересные объекты. Егор нашел между двойного 

ствола старой березы, маленькую рябинку и привлек внимание всех 

остальных детей к этому «чуду». Для него рябина, пожалуй, самое любимое 

дерево, на участке он всегда его находит, и молоденькие деревца, и взрослые. 

В «дикой природе», очень много молодой поросли разнообразных деревьев: 

каштаны, дубы, клены, рябинки, осинки, орешник и др. После знакомства 

детей с каким-то деревом на территории детского сада, обязательно на 

участке «дикой природы» находили и рассматривали молодую поросль 

нужного дерева. Интересные находки были найдены детьми под деревьями 

дуба. Дети находили желуди с уже проклюнувшимися ростками, просили 

объяснить, что это за червячки. Затем старались каждый найденный с 

ростком желудь посадить. Также были найдены листочки дуба с белыми 

шариками (галлами), что тоже заинтересовало их.  Наибольший интерес для 

детей представляло наблюдение за живыми объектами. Часто на стволах 

деревьев или листьях, дети находили улиток, собирали их и наблюдали за их 

поведением, уже реже попадались божьи коровки или какие-то другие 

насекомые. Кроме насекомых, на участке 

 дети находили грибы. Видовой состав грибов на территории детского сада 

тоже очень разнообразен. Подберезовики, моховики, лисички, сыроежки, 

свинушки, шампиньоны, дождевики, рядовки, опята, ложные опята - с этими 

грибами можно было знакомиться, не бывая в лесу. Отмечали, что чаще 

всего подберезовик и находили рядом с березами. 

  Период «золотой осени» наступил в начале октября и продолжался до 

конца октября. Первым свою листву сбросил каштан, затем осины, березы и 

липы. К 8 ноября, после длительных выходных, отметили, что все деревья 

стоят без листьев, а клены продолжали ещё до середины ноября оставаться с 



листвой, лишь в конце ноября на них остались редкие листочки. Деревья 

стояли без листьев, но внимание детей привлекли красные гроздья рябины в 

скверике напротив детского сада. 

Рябины яркие горят во дворике напротив. 

И веселят они ребят, зовут к себе их в гости: 

Придите, милые друзья, и подружитесь с нами. 

А угостим мы вас, друзья, прекрасными плодами. 

И мы с удовольствием отправились за территорию детского сада в сквер 

напротив, где произрастала целая аллея рябин. На рябинах листьев не было, 

зато красовались на ветках ярко-красные гроздья. Здесь, кстати, пришлась 

загадка:  

Листья улетели, а пуговки остались. 

Набрав полные пакеты рябины, решили, что ягоды необходимо будет 

перебрать, засушить и зимой использовать для подкормки птиц. После 

полдника дети с удовольствием принялись за данную работу. Затем гроздья 

рябины дети лепили на занятии. 

Вид дерева Появление 

желтых 

листьев 

Изменение 

окраски всех 

листьев 

Осыпание 

листьев 

Полный 

сброс листьев 

Каштан начало 

сентября – 

засыхание 

листьев 

середина 

сентября  

конец 

сентября 

середина 

октября 

Осина середина 

сентября 

конец 

сентября 

середина 

октября 

конец 

октября 

Береза середина 

сентября 

начало 

октября 

середина 

октября 

начало 

ноября 

Липа середина 

сентября  

начало 

октября 

середина 

октября 

начало 

ноября 

Дуб середина начало конец начало 



сентября октября октября ноября 

Рябина конец 

сентября 

начало 

октября 

конец 

октября 

начало 

ноября 

Клен середина окт. конец окт. середина 

ноября 

конец ноября 

 

 В период операции «Листопад», был объявлен конкурс по 

изготовлению поделок из природного материала «Дары осени». Многие 

родители вместе с детьми приняли активное участие в данном конкурсе. 

         Заключительным моментом в акции «Листопад» был праздник 

осени, который из-за ограничений, проходил без родителей. Выступления 

детей были засняты на видео и выставлены на сайт. 

                    

      Бирюкова Е.И. 

 









 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


