
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад №2 «Колосок»

Проект:  

«Осенняя пора! Очей 
– очарование!» 

Воспитатель: 

Виниченко В.С.



Цель: обогащать знания детей по лексическим темам: «Осень», 

«Овощи», «Фрукты». 

Задачи: 

➢расширить представление детей о природе, о многообразии и пользе 

овощей и фруктов, созреваемых в осенний период; 

➢ формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при пении, в инсценировках и играх; способствовать 

развитию памяти; 

➢ воспитывать бережное отношение к природе. 

Вид проекта: информационно-творческий, коллективный 

Продолжительность проекта: 1месяц 

Участники: дети, родители (законные представители), воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.



Формы реализации проекта:

➢образовательные ситуации; 

➢дидактические, сюжетно-ролевые игры; 

➢беседы; 

➢рассматривание иллюстраций, открыток, фотографий;

➢экскурсии в осенний лес; 

➢работа с родителями. 



Предполагаемый результат: 

расширение знаний детей об осени, ее признаках и 

дарах;

➢пополнение словарного запаса;

➢формирование исследовательской деятельности 

детей; 

➢вовлечение родителей в проектную деятельность.



Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап: 

▪Составление плана совместной работы с детьми, 

специалистами и родителями: 

▪Подбор материала и оборудования для образовательных 

ситуаций, бесед, сюжетно-ролевых игр с детьми. 

Сотрудничество с музыкальным руководителем: 

•подбор песен, музыкальных игр, танцевальных композиций, 

связанных с тематикой проекта. 

Сотрудничество с инструктором по физической культуре: 

разучивание подвижных игр, самомассажа, пальчиковых игр. 

Сотрудничество с родителями: 

•Оформление папок – передвижек для родителей по теме 

проекта, подборка фотографий, литературы. 

•Беседы с родителями, консультации по теме проекта.



Основной (исследовательский) этап:

Мероприятия по работе с детьми: 

чтение художественной литературы, беседы, 

образовательные ситуации, экскурсии, наблюдения, 

художественное творчество, изготовление поделок из 

природного материала вместе с родителями, 

дидактические игры.



Чтение художественной литературы:

«Мешок яблок» В. Сутеев,  И. Бунин «Листопад» ,

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало», М. Волошин 

«Осенью», А. Смирнов «Вершки и корешки».



Образовательная область «Речевое развитие». 

Цели:

-Познакомить детей с характерными признаками осени.

-Формировать умение устанавливать элементарные причинно-следственные связи: (холодает, 

идёт дождь, листья желтеют , опадают, птицы улетают в тёплые края)

-Расширять словарный запас, обогащать пассивную речь по теме: «Осень» (осенние явления) .

-Формировать у детей основы речевого дыхания

-Развивать у детей внимание, восприятие, память, мелкую моторику руки.

-Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, бережное отношение к природе.



Заучивание стихотворений

Ю. Тувим «Овощи» 



Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цели:

Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Учить устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).

Привлекать к участию в сборе семян растений.



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».





Дидактические игры: «Назови ласково», «Один- много», «Мы считаем», 

«Деревья, плоды, листья», «Во саду ли, во огороде», «Четвертый лишний».



Мероприятия по работе с родителями:

- изготовление печатных консультаций по темам: «Осень», «Фрукты», 

«Овощи».



Выставка детских работ «Осень чудная пора».





Заключительный этап: 

- подведение итога конкурса среди семей; 

- вручение памятных дипломов; 

- оформление фотовыставки; 

-развлечение «Осень в гостях». 

- презентация проекта.


