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Отчет по проекту в старшей группе «  Волшебница осень» 

Актуальность: 

Огромную роль в экологическом образовании дошкольников играет практическая, 

исследовательская деятельность в природных условиях, что в свою очередь способствует 

развитию любознательности. Одно из определений любознательности в«Словаре по 

общественным наукам» звучит, как «активный интерес к окружающему миру, к явлениям, к 

людям», и задача педагогов развивать это «активный интерес».Экологическое образование 

будет более эффективным, если изучать природу не только по картинкам и фотографиям, но 

и через эмоциональное восприятие деревьев, трав, через прямой контакт ребенка с 

природой.  любом городе, поселке есть интересные для наблюдений природные объекты: 

деревья, травы, насекомые, птицы. Изучать их лучше в процессе проектно-

исследовательской деятельности - это один из перспективных и эффективных методов 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Основываясь на личностно-

ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он развивает познавательный 

интерес, любознательность к различным областям знаний, формирует навыки 

сотрудничества, практические умения, в данном случае в области экологического 

воспитания. 

Цель: 

расширять и систематизировать знание детей об осени, как о времени года, ее 

признаках и явлениях. 

Задачи: 

 
углубить. представления об изменениях в природе осенью; 

 
развивать умения наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 

природы; 

 
привлечь внимания к окружающим природным объектам; 

 
развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия 

его красок и форм; 

 
пополнить и обогатить знания детей по лексическим темам: «Осень», «Овощи», 

«Фрукты»; 

 
расширить представление о многообразии и пользе овощей и фруктов, 

созреваемых в осенний период; 

 
воспитывать нравственные и духовные качества ребёнка во время его общения с 

природой. 
Участники проекта: дети, родители, воспитатель  и младший воспитатель старшей группы 

общеразвивающей направленности, муз.руководитель, инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед, педагог-психолог. 



  

 

Вид проекта: групповой, короткосрочный (с 13.09.2021 по 01.10.2021) исследовательско - 

творческий. 

Этапы реализации проекта 

1.Подготовительный: 

 Определение темы (проблемы проекта);  

 вызвать интерес детей и родителей к теме проекта;  

 обсуждение проекта  воспитателем с  родителями;  

 сбор информации, литературы, дополнительного материала.  

2. Основной: 

 Реализация плана проекта с детьми, родителями, педагогами.  

3. Обобщающий:  

 Систематизация материалов; 

 Проведение  выставки детского творчества. 

 Пополнение альбомов с речевым материалом. 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

 Создание альбома или стен газеты  «Мое лето»; 

 Отчет о прогулке в форме фото коллажа – отв. «информационно-аналитический актив 

группы» 

 

Интеграция образовательных областей:  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Художественно-эстетическое развитие;  

 Физическое развитие. 

Формы проведения: 

экскурсии, беседы и дискуссии, творческая деятельность (рисование), чтение художественной 

литературы, игры. 

 

Методический продукт: 

 Выставка поделок (совместно с родителями) «Дары осени». 

 Фото альбом или стен газета  «Осень золотая» 

 Кульминационное событие: Досуг « специалисты»  01.10.2021. 

 

 1. Подготовительный этап 

 

   Цель: создать условия для реализации проекта. 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе по теме; 

2. Подобрать атрибуты для игровой деятельности; 

3. Подобрать дидактический материал и игры; 

4. Иллюстрации по теме проекта.  

 



• Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, с/р игр с детьми; 

 

• Сбор природного материала совместно с детьми; 

• Оформление консультаций и папок – передвижек для родителей «Осенние наблюдения 

с ребенком», «Как одевать ребенка осенью», «Прогулки ребена осенью», «Стихи 

про осень», «Как знакомить ребенка с природой», «Знакомство ребенка с осенними 

приметами», «Съедобные и несъедобные грибы» 

2 этап – основной 

 

 Организованная образовательная деятельность 

РПЦСВиППИ (предпосылки)–рассказывание русской народной сказки «Хвосты 

«Разноцветная осень в произведениях художников». 

ДМ:Репродукция картин И. Левитана “Золотая осень», «Поздняя осень». Репродукция 

картин художников «Натюрморт 

«Знакомство с пейзажем» 

Рисование:«Лето красное прошло». (Краски лета). (декоративное рисование) 

«Деревья в нашем парке». (рисование по представлению) 

Аппликация: «Мы художники» - «Необычные картины» (аппликативный пейзаж из осенних листьев). 

«Осенний букет любимым воспитателям» (аппликация коллективная) (настенная открытка, этикет 

поздравлений) 

Лепка: «Дары осени»- «Подарок для ежика» (предметная лепка) 

 

Сюжетно-ролевая игра:   «Детский сад» 

 
Дидактическая игра:  

ФЭМП «Подбери игрушку», «Сложи фигуру», «Яблоневый сад», «Игра в забывчивость» 

(картотека ДИ по ФЭМП карточка №1,2,3,4),  

РР«Подбери слова», «Скажи по – другому», «Что сначала, что потом», «Подскажи слово» 

(картотека ДИ по РР карточка №1,2,3,4), 

СКР «Вежливые слова», «Позвони другу», «Знакомство», «Игра – ситуация№1»  (картотека ДИ 

по СКР карточка №1,2,3,4),  

ХЭР «Замок», «Цвета вокруг нас», «Музыкальный магазин», «Подбери цвета и оттенки»  

(картотека ДИ по ХЭР карточка №1,2,3, 4); 

НРК «Мой детский сад», «Мой адрес…», «Расскажи о своей семье», «Малая Родина» картотека 

ДИ по НРК карточка №1,2,3,4). 

Настольные речевые игры с фишками – развивать умение играть по правилам, соблюдать 

очередность, проговаривать. 

Строительная игра «Огород», «Мой дом» - с использованием строительного материала. 

Игры с деревянным конструктором - закрепить знания о строительных деталях, применять их 

в постройках. 

Трудовая деятельность: 

• Совместное украшение группы и раздевалки; 



• Сбор природного материала на прогулке; 

 

• Посильное оказание помощи в уборке листьев с площадки; 

• Сбор гербария. 

Сенсорное развитие: рассматривание и обследование муляжей и трафаретов 

овощей, фруктов, грибов, листьев. 

Ознакомление с природой: 

• Беседы «Золотая 

осень», «Овощи», «Фрукты», «Цветы осенью», «Ягоды», «Грибы», Осенний 

лес», «Поздняя осень», «Жизнь природы осенью», «Как заполнять календарь 

природы?», «Овощи и фрукты на нашем столе», «Уходит золотая осень». 

• Экскурсия по территории детского  сада. 

•Цикл наблюдений: «Что растет на нашем участке?», «Какие они- цветущие 

растения?», «Кто помогал цветам расти?», «Что было сначала, что будет 

потом?», «Соберем семена садовых цветов», «Украсим группу красивыми 

цветами», «Где еще растут садовые цветы?», «Нужно ли собирать семена 

дикорастущих растений?», «Чем отличается ель от других 

деревьев осенью?», «Почему осенью птицы прилетают к жилищам 

людей?», «Почему исчезли насекомые?» 

Развитие речи: 

• ОС составление сюжетного рассказа по картине     «Кошка с котятами» 

ОС «Составление рассказа по скороговорке» 

• ОС рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши игрушки» 

Рассматривание иллюстраций об осени, составление описательных рассказов; 

• Составление описательных рассказов об овощах и фруктах. 

Чтение художественной литературы: 

• Пословицы, поговорки, загадки об осени; 

• Чтение и заучивание стихотворений об осени: Ю. Тувим "Овощи", А. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало…», А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный 

сад…»;«Пошла Маня на базар...», «Пчелки, пчелки», «Ранним- рано поутру...», «Свинка 

Ненила» 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

Разучивание песни «Осень листьями шуршит» 

- Слушание голосов птиц.  

- Слушание аудио сказок 

 

ФЭМП - №2 ОС «Сидели два щенка», ОС «Три медведя шли домой», ОС «Четыре окошка в 

домике у кошки» 

Конструирование«Участок детского сада» 

Страноведение«Голубая планета» 

Регионоведение:  «Мой  город Северобайкальск» 

Робототехника: «Как мы построили городскую дорогу» 

Познавательно-исследовательская деятельность: «Песчаный  конус» 



 

 

ФЦКМ: 

ОС  «Уж небо осенью дышало» 

 ОС «Какая бывает осень» 

ОС «Волшебница осень» 

Культурно - досуговая деятельность: 

• «Праздник осени»; 

•Оформление выставки семейных поделок: «Бал цветов». 

3 этап – заключительный  

• Подведение итогов проекта; 

 

• Отчет в форме презентации. 

Что нам дал проект 

Дети: 

• расширили знания об осени, ее признаках и дарах; 

• пополнили словарный запас (сущ. - морось, ненастье, непогода, иней; прил. - 

багряный, расписной, непогожий; гл. - увядать, жухнет, хлещет, накрапывает,; 

• читают наизусть стихи об осени; 

• научились наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы и 

после заполнять календарь природы; 

• развили художественно-творческие навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  

 

Ручной  труд «Пчелки» 

 

 

 

 

 



 

 

        

Коллективная  композиция «Осенний  лес» 

                                        

Рисование 

 
 



 

 

 

Наши занятия 

          

Познавательно-исследовательская                                           Трудовая деятельность 
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