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Октябрь- 2021год 

1. Тип проекта:  

групповой,краткосрочный,познавательно-

исследовательно-творческий двух недельный (октябрь с 

04.10.21-15.10.21г.) 

1. Актуальность проекта: 

Тема данного проекта была выбрана не случайно. Хочется 

расширить кругозор детей об осени, ее основных 

признаках, названиях месяцев. 



3. Проблема: 

«Что такое осень?» 

 

4.Участники проекта: 

Воспитатели, дети, родители, музыкальный руководитель 

 

5.Цели проекта: 

Дать детям элементарные представления об изменениях в природе осенью, о 

подготовке растений и животных к этому времени года. Развивать у детей интерес 

к наблюдениям за явлениями природы. Прививать умение сравнивать, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Воспитывать у детей 

бережное отношение к природе. 



6.   Задачи проекта 

- Добиться пополнения и обогащения знаний детей по лексическим темам: 

«Осень», «Овощи», «Фрукты», «Деревья» ,«Птицы перелетные и зимующие» 

- Способствовать формирования у детей умение вести наблюдения в живой и неживой природе. 

- Изучение детьми объектов живой и неживой природы во взаимосвязи со средой обитания и 

формирование в детях осознанно правильного взаимодействия с окружающим их большим миром 

природы. 

- Показать конкретные способы экспериментирования и исследования объектов природы. 

- Способствовать развитию умения делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи 

между объектами природы. 



- Способствовать развитию диалогической форме речи, вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания картин; формировать умение вести диалог 

с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

- Способствовать формированию умения передавать в рисунке красоту 

окружающей природы; обращать внимание на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету; развивать умение ритмично 

наносить пятна, мазки; развивать эстетическое восприятие. 

- Способствовать формированию начальных форм экологической культуры у 

детей дошкольного возраста; развивать познавательную активность; 

воспитывать любовь к природе. 



Этапы реализации проекта. 

1. Подготовительный этап 

2.  Основной этап 

3.  Заключительный этап 

Подведение итогов проекта. 

Продукт проектной деятельности: 

выставка «Что такое осень?» поделки из пластилина и бумаги 

выставка рисунков «Золотая осень» 

фотоколлаж «Вот какая осень золотая» 

Презентация «Мы и осень» 

Результаты участия в международном конкурсе(дипломы) 

Мероприятия по работе с родителями: 

- участие в выставке работ на тему «Осень золотая», подборка иллюстраций, литературы; 

- разучивание стихотворений об осени; 

- подготовка для родителей информационных листов по лексическим темам «Деревья», «Ягоды, грибы», «Осень»; 

- организация выставок детских работ: рисунков, аппликаций, поделок из пластилина, природного материала; 

- Консультация для родителей «Чем можно занять ребёнка на прогулке осенью»; «Золотая осень»; «Как правильно 

одевать ребёнка осенью» 

- Привлечение родителей к конкурсу фотоколлаж «Вот какая осень золотая» 

 



План работы с детьми по осуществлению 

 проекта 

  

«Что такое осень?» 

  

Октябрь -2021год 

Познавательное развитие (Ребенок и окружающий мир) 

ООД «Что такое осень?»  

А.МАЙКОВ «Осенние листья по ветру кружат…»чтение 

  

Цель: закрепить знание об осенних явлениях природы. Учить понимать 

поэтические образы в стихотворении. Дать представление о необходимости 

одеваться по погоде, чтобы не заболеть. 

 

 ООД «Дары осени»  

Цель: Закрепить знания об овощах, фруктах и грибах (внешний вид, вкус). 

Учить определять овощи на ощупь. Закрепить знание названий овощей. 

Уточнить представление о пользе овощей и фруктов для здоровья. 
 



ООД «Листопад» ФЭМП 

 

Цель: Закрепить представление о явлении листопада. 

Закрепить знание названий листьев: березовые, кленовые, дубовые. 

Упражнять в сравнении неравенств на основе составления пар, не прибегая 

к счету, учить уравнивать неравенства 2 способами. 

Учить считать в пределах 2. 

Упражнять в соотношении предметов по величине. 

Упражнять в различении пространственного расположения предметов 

относительно себя. 

Закрепить знание слов: высокий, низкий. 

 

 

 

ООД  «Белочкины запасы»(ФЭМП) 

 

Цель:Уточнить представление о подготовке диких животных к зиме. 

Учить сравнивать 2 группы предметов, выраженные рядом стоящими 

числами 1 и 2. Упражнять в различении и назывании пространственного 

расположения предметов относительно себя. Упражнять в счете звуков на 

слух. Закреплять употребление слов: слева, справа, впереди. 

 



Речевое развитие 

Тема: «Рассказывание по картине «Дети 
гуляют в парке» 

Цели: 

• Уточнить знания об осенних явлениях 
природы. 

• Учить составлять короткий рассказ с 
помощью взрослого. 

• Учить использовать предлоги и наречия 
с пространственным значением: 
посередине, около, сбоку, перед. 

• Активизировать в речи 
сложноподчиненные предложения. 

 



Развитие познавательно-исследовательской (конструктивной) 

деятельности 

  

ООД «Везем по мосту овощи и фрукты в магазин» 

  

Цель: Закреплять знания об осени как времени заготовок овощей и фруктов на зиму. 

Учить самостоятельно анализировать образец, уметь преобразовывать постройку, 

дополнять деталями, обыгрывать. 

  



Художественно-эстетическое развитие 

ООД «На яблоне поспели яблоки»  (рисование) 

Цель: закрепить знание признаков наступившей осени. Учить 

рисовать дерево, передавая его характерные особенности: 

ствол, отходящие от него длинные и короткие ветки. 

Закрепить приемы рисования цветными карандашами. 



ООД «Косынка для Осени»( аппликация) 

Цель: закрепить представление о стороне и углах треугольника. Учить 

преобразованию формы, разрезая квадрат на треугольники и круг на 

полукруги. Упражнять в подборе цветосочетаний и колорита. 

Закреплять композиционные умения. Познакомить с правилами 

безопасности при работе с ножницами. 



ООД «Грибы для 
ёжика»(лепка) 
Цель: Закрепить 
представление о грибах. 
Дать представление о 
ядовитых грибах. 
Закрепить умение лепить 
знакомые предметы, 
используя приемы 
раскатывания между 
ладонями прямыми и 
круговыми движениями, 
сплющивания ладонями, 
лепку пальцами для 
уточнения формы. 



ООД «Золотая осень» 
(рисование) 
 
Цель: Закрепить 
представление об осенних 
явлениях природы. 
Закрепить употребление 
слов: листопад, золотая 
осень. Упражнять в умении 
рисовать дерево, 
подводить к образной 
передаче явлений 
природы. 



Сбор семян деревьев. 

Цель: привлекать детей 

к сбору семян и 

закреплять название 

деревьев. 



«Осенние приметы» 

Цель: развивать у детей 

интерес и любовь к 

родной природе, ее 

красоте; воспитывать 

умение наблюдать 

явления природы и 

устанавливать 

простейшие связи 

между ними; передавать 

в высказываниях свое 

отношение к природе. 





фотоколлаж «Вот какая осень золотая» 
 



Канбекова Элина 

Ходит осень в нашем парке, 
Дарит осень всем подарки: 
Фартук розовый — осинке, 
Бусы красные — рябинке, 
Зонтик жёлтый — тополям, 
Фрукты осень дарит нам. 





Феоктистов Рома 

Уродился урожай-  

Собирай дары природы! 

В холод, в стужу, в непогоду 

 Пригодится, так и знай. 



Новацкий Артем 

Я хожу, грущу один: 
Осень рядом где-то. 
Жёлтым листиком в 
реке утонуло лето. 
 



Климов Лев 



Волкова Полина 

Яблочко румяное 
Есть одна не стану я, 
Половинку яблочка 
Дам любимой мамочке. 

 



Шибанов Петя 



Прохоров Тимофей 



Субботин Дима 

 

 

На деревьях листьев мало. 

 На земле — невпроворот. 

 Из лоскутьев одеяло  

На прощанье осень шьёт. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Егорова Елизавета 

 



Жирнова Анна 

 

Вот лягушка на дорожке. 

У неё озябли ножки. 

Значит, ей нужны 

Тёплые штаны. 



Яранцев Михаил 

 

Утки плавают в пруду,  

Я с гостинцем к ним иду —  

Хлебцем мягким белым.  

Подплывайте смело! 
 
 



Победители международного 
творческого  конкурса 
«Здравствуй, осень золотая!» 




