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Актуальность проекта: 
 Мир природы выступает как предмет пристального наблюдения и как 
средство эмоционально-образного воздействия на творческую деятельность 
дошкольников. Именно поэтому так необходимо не только знакомить детей с 
природой ближайшего окружения, но и расширять круг представлений об 
окружающей действительности, в результате чего будет решаться проблема 
комплексного приобщения детей к миру прекрасного. 
 
Вид проекта:  
познавательно-информационный, групповой, средней продолжительности. 
 
Продолжительность проекта: 
с 1 октября по 30 ноября. 
  
Участники проекта: 
Дети старшей группы (5 – 6 лет), воспитатели, старший воспитатель, родители. 
 

 
 
Место проведения проекта: 
МБДОУ № 218, помещение старшей группы. 
 
Цель: 
 Расширять представления детей об осени (месяц октябрь, ноябрь, его 

характерных особенностях) как времени года. 
 Становление у детей познавательного, нравственно-эстетического 

отношения к природе. 
 

Задачи: 
 Расширять знания детей об осени, её признаках и явлениях. 
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 Расширить представление о многообразии и пользе овощей и фруктов, 
грибов и ягод, созревающих в осенний период. 

 Воспитывать познавательный интерес к природе и желание отражать 
полученные знания в творчестве. 

 Формировать навыки художественного исполнения различных образов в 
художественном творчестве и играх. 

 Развитие учения видеть красоту окружающего природного мира, 
разнообразие его красок и форм. 

 Способствовать развитию памяти, восприятия. 
 Воспитывать эстетические чувства. 

 
Атрибуты  и инвентарь: 
 иллюстрации на тему «Осень»; 
 цветной картон, бумага, клей, ножницы, пластилин, природный материал 

(листья, каштаны). 
 
Ожидаемые результаты проекта: 
Дети: 
участие детей в этом проекте позволит ознакомить их с представлением  об осени 
– как времени года, её характерных признаках, развить творческие способности, 
поисковую деятельность, связную речь. 
Родители: 
Повышение педагогической культуры родителей. Установление с ними 
доверительные и партнерские отношения. 
 
Формы организации проекта: 

 НОД. 
 Сюжетно-ролевые и дидактические игры. 
 Самостоятельная деятельность детей. 
 Проведение развлечений «Осень, я иду играть с тобой!», праздника 

«Осень». 
 Выставки «Дары осени», «Падают, падают листья». 

 
Этапы реализации проекта: 
- подготовительный 
- основной (практический) 
- заключительный. 
 
 этап – подготовительный: 
Создание творческой группы  и определение участников проекта. 
Определение темы проекта. 
Формулировка цели и задач 
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Создание необходимых условий для реализации проекта. 
 
 этап – основной (практический): 
Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных методов и 
приёмов по расширению знаний дошкольников о времени года «Осень». 
Утренник: «Осень». 
Выставка: «Дары Осени». 
Выставка детских рисунков: «Падают, падают листья». 
Разработка и накопление методических материалов, разработка рекомендаций по 
проблеме. 
 
 этап – заключительный: 
Обработка результатов по реализации проекта. 
Выставка-ярмарка творческих работ детей «Осень золотая». 
 
Используемая литература: 
1. Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова «Организация деятельности детей на 
прогулке». – Изд. 2-е – Волгоград: Учитель, 2013г. 
2. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: старшая группа». - М: Мозаика-
синтез, 2015г. 
3. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа». – М: 
«Карапуз – Дидактика», 2008г. 

 

 

 


