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Паспорт проекта:

v Классификация: средне – срочный 

v Участники проекта: воспитатели, дети, родители.

v Дети разновозрастной группы.

v Тип проекта: познавательно-творческий
v Срок реализации: 01.09 – 15.11.2019



ЦЕЛь ПРОЕКТА: Формирование представлений детей о 
своеобразии осени, как времени года



Задачи проекта:

• Образовательная: 
познакомить детей с сезонными изменениями в природе, расширять знания 
детей об осени, ее признаках и явлениях; организовать все виды детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение 
художественной литературы на тему «Осень золотая!» 
•  Развивающая:
развивать речь по средствам вовлечения в разговор во время рассматривания 
книг, иллюстраций; 
•  Воспитательная: 
формировать у детей интерес к окружающему миру, к природе родного села. 
Воспитывать бережное отношение к природе.



Актуальность темы: 
         Данный проект позволяет в условиях воспитательно - 
образовательного процесса ДОУ расширить знания детей о сезонных 
изменениях в природе в осенний период (деревья, птицы и животные, 
грибы, ягоды, овощи, фрукты; сельскохозяйственные работы людей), 
осенних праздниках и особенностях их проведения и применить 
приобретённые знания с творческим подходом в практической 
изобразительной деятельности, развивая при этом познавательные, 
коммуникативные и творческие способности детей. 

Проблема:
          Для детей группы характерно неустойчивое отношение к природе без 
выраженной положительной направленности. Дети наряду с отдельными 
позитивными действиями могут проявлять к объектам природы 
небрежность и даже агрессивность. При этом действуют неосознанно, 
подражательно, могут присоединиться к неправильному
поведению других. Дети в целом понимают, что нельзя
наносить природным объектам вред, но не понимают почему.
Не выполняют правила гуманного взаимодействия с
природой. Родители не обращают внимание на поведение
детей в природе, мотивируют необходимость бережного
отношения к природе, утверждая, что так надо.



Формы реализации проекта:

ü Образовательные ситуации;

ü Дидактические, сюжетно-ролевые игры;

ü Беседы;

ü Рассматривание иллюстрации, диафильмов о природе, о жизни
ü  животных осенью;

ü Экскурсия в осенний лес;

ü Работа с родителями;



Предполагаемый результат:

v Для детей: проявление интереса к сезонным изменениям в природе, 
участие в разговоре во время рассматривания иллюстраций, книг, 
сюжетных картинок, отвечать на вопросы. 

v Для родителей: создание условий для развития познавательных и 
творческих способностей детей в процессе совместного 
взаимодействия родителей и детей.

 
v Для воспитателей: повышение уровня знаний детей, полученные в 

различных видах деятельности в детском саду (художественной, 
театрализованной, игровой и познавательно-творческой).



Этапы работы над проектом:

 Подготовительный:
Ø Составление плана совместной работы с детьми и родителями.

Ø Подбор материалов и оборудований для образовательной ситуации;

Ø Подбор художественных произведений, стихов, загадок, песен 
     связанных с тематикой проекта;
Ø Сотрудничество с родителями.

Ø Оформление папок-передвижек для родителей;

Ø Подборка фотографий по теме;

Ø Беседы с родителями, консультации по теме проекта.



Этапы работы над проектом:

 Основной:

Мероприятия по работе с детьми: 
Чтение художественной литературы, беседы, 
образовательные ситуации, художественное 
творчество, изготовление  поделок из природного 
материала вместе с родителями, дидактические 
игры.



Оформление группы



Познавательная деятельность





Прогулка в осенний день



Наблюдение за живой природой



Экскурсия в осенний лес





Собирай урожай:





Листопад



Игра «Овощи и фрукты»



 Поделки родителей и 
воспитанников



Наше творчество



Праздник «Золотая осень»





Заключительный этап:

ü Подведение итога конкурса среди семей.

ü Вручение памятных дипломов.

ü Оформление фотовыставки.

ü Утренник «Золотая осень».

ü Презентация проекта.



Вручение памятных дипломов  
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