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Тип проекта: познавательно-творческий

Участники проекта: дети средней 

группы «Колокольчики», воспитатель, 

родители.

Срок реализации проекта: 

краткосрочный (Октябрь)



Актуальность:
Эта тема очень интересна и всегда актуальна, можно много узнать о
мире природы, расширить свой кругозор, создать творческие работы по
этой теме. В связи с тем, что дети постоянно задают вопросы про время
года - осень, их интересуют многие осенние явления, мы решили
изучить эту тему. Мы постарались наладить более тесный контакт
ребёнка с родителями (сбор природного материала, создание
совместной творческой поделки). В условиях образовательного процесса
в МБДОУ укрепляем и расширяем связь с природой, воспитываем
бережное отношение к живой и неживой природе, приобщаем к
совместной деятельности детей и родителей, как в саду, так и дома.

Может быть, дети ещё не могут
осмыслить природу как всенародное
достояние, пусть они понимают её как
сучок, на котором находится гнездо, где
живём мы, птенцы
природы. В.А. Сухомлинский



Цель проекта:

Способствовать накоплению у детей конкретных 
представлений о сезонных изменениях в природе, 
пополнение и обогащение знаний детей о времени года 
осень, фруктах и овощах, грибах.
Задачи проекта:
1. Познакомить детей с понятием «время года – Осень» , с 

сезонными изменениями в природе происходящими 
осенью, с цветовой гаммой присущей осенью, «Фрукты и 
овощи», «Грибы».

2. Расширить словарный запас за счёт слов обозначающих 
признаки предметов; вызвать интерес у детей к 
наблюдениям, умению замечать изменения, 
происходящие в природе.

3.   Воспитывать у детей эмоциональное, положительное 
отношение к природе, умение видеть прекрасное в разное 
время года.



Ожидаемые результаты:

1. Сформировать у детей знаний об времени
года-Осень, овощах и фруктах (питание,
рост, развитие), развить у
детей эмоционально-доброжелательного
отношения к живым объектам природы в
процессе общения с ними.

2. Выставка поделок из природного
материала.



Этапы проекта:

I этап – подготовительный:

• Создание необходимых условий для реализации 
проекта. Составление плана на месяц, выбор форм 
работы

• Подбор наглядно-дидактических пособий, 
необходимого методического и демонстрационного 
материала для проекта. Подбор двигательных 
упражнений и подвижных игр

• Разработка плана работы с детьми по проекту в 
образовательной деятельности и режимных 
моментах.



II этап – основной (практический):

* Внедрение в воспитательно-образовательный
процесс эффективных методов и приемов по
расширению знаний дошкольников об
окружающем мире

* Реализация плана работы по темам:

1. Дары осени
2.Совместная деятельность детей и родителей –
изготовление поделок из природного
материала.
3.Разработка и накопление методических
материалов.



III этап – заключительный.

*Организация выставки поделок из 
природного материала «Осенняя фантазия».

*Организация выставки рисунков «Осень 
золотая»

*Изготовление дидактических игр

* Консультация: «Витамины с грядки»

*Презентация проекта «Что нам осень 
принесла»



Познавательное развитие





Социально-коммуникативное 

развитие





Речевое развитие





Художественно-эстетическое 
развитие





Физическое развитие





Работа с родителями:

1. Консультации для родителей

2. Выставка поделок 



Спасибо за внимание
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