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Актуальность 

При огромных возможностях современного мира становится всё 
сложнее увидеть красоту окружающего, понять смысл того, что 

видишь каждый день. Ведь это становится привычным, смазывается 
всё впечатление и совсем не замечается, что каждое мгновение 

необычно, неповторимо, волшебно. Если ходить, не поднимая головы, то 
можно совсем не увидеть прекрасных красок осени, ярких листьев, 
танца жёлтых, красных, пурпурных волн на ветру, прозрачного 

светло-голубого неба, облаков необычной формы. И, значит, осень 
останется в памяти серым, промозглым, унылым временем, почти 

потерянным, не интересным и не нужным. 
Получается, если  не обратить  внимания на красоту окружающего 
мира, то дети, да и некоторые взрослые, потеряют многое. Ведь 
любование осенней природой обогащает внутренний мир, помогает 
найти новые точки соприкосновения между взрослым и ребёнком, 

подвигает на развитие физических качеств и здоровый образ жизни 
(ведь так хочется бегать по этим красивым разноцветным листьям, 

пить этом чудесный чистый воздух). Когда раскрывается красота 
окружающего мира, хочется петь, активно двигаться, осваивать новое 

и неизвестное, показать эту красоту всем, чтобы и они смогли 
насладиться прекрасными мгновениями общения с матушкой – 

природой. 

 



Ожидаемый результат: 
 У детей должно быть сформировано представление об осени, 
знания о правилах безопасного поведения в природе, о временах 

года, последовательности месяцев в году, об особенностях 
отображения осени в произведениях искусства (поэтического, 
изобразительного, музыкального).  Дети могут видеть всю 
красоту и богатства осенней природы у берегов Байкала, 

изменения, происходящие в жизни деревьев и кустарников осенью. 
Имеют представления об овощах, о сборе урожая, о заготовке 
овощей на зиму. Дети знают о витаминах, об их пользе для 
здоровья человека, о содержании тех или иных витаминов в 

овощах 
Формы реализации проекта: 

•  ООД. 
   •  Беседы. 

      •  Наблюдения. 
         •  Досуговая деятельность. 
            •  Игровая деятельность. 

               •  Исследовательская деятельность. 
                  •  Продуктивная деятельность детей.  

                     •  Чтение художественной литературы. 



 

 

 

Участники проекта:  

Дети подготовительной группы № 1 «Семицветик»; 

Воспитатели группы; младший воспитатель; 

Специалисты ДОУ; 

Родители воспитанников. 

Место проведения:  

   Детский сад № 230 ОАО «РЖД» (группа, музыкальный и физкультурный 

залы, центры детской активности) 

Вид   проекта:  

групповой, среднесрочный познавательный, 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: 

изготовление поделок из природного материала; 
совместные прогулки, экскурсии. 

консультации: Здравствуй осень» ,«COVID-19. Меры 
профилактики. Симптомы данного заболевания». «День 

дошкольного работника» 

 

 

 

 

 

 



Консультации для родителей 



Подборка детской литературы по теме проекта 



Эмоционально-смысловое общение педагога и детей 

проводились беседы по следующим темам: 
«Природа и здоровье», «Дары осени»,  «Кто и как готовится к зиме» 

- Просмотр презентаций «Осенние превращения»,  «Значение природы в 
жизни человека», «Сбор урожая», «Признаки осени», «Как растут фрукты, 

ягоды, овощи,  грибы, «Что такое осень».  

Дидактические игры 

ФЭМП (с блоками Дьенеша) «Сколько», «Художники», «Магазин», «Что 

изменилось», «Хоровод» 

РР «Звуковые шапочки», «Закончи слово», «Угадай слово», «Сплетем венок 

из предложений 

СКР  «Вежливые слова», «Позвони другу», «Знакомство», «Игра – 

ситуация№1» ХЭР «Замок», «Цвета вокруг нас», «Музыкальный магазин», 

«Подбери цвета и оттенки» НРК  «Мой детский сад», «Мой адрес…», 

«Расскажи о своей семье», «Малая Родина» 





Спасибо за внимание! 


