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В наше время актуальна проблема экологического образования детей. Формирование у 

дошкольника потребности ознакомления с природой, как неиссякаемого источника духовного 

общения, системы ценностных отношений к природе. Бесконечно разнообразный мир природы 

развивает у детей познавательный интерес, любознательность, наблюдательность. Важна 

экологическая грамотность, бережное и любовное отношение к природе, участие детей в 

природоохранительной и экологической деятельности. Необходимо ввести дошкольника в мир 

природы, сформировать представления об объектах природы и явлениях, воспитать способность 

видеть красоту природы родного края, заботливое отношение к ней. Дошкольник постепенно 

познаёт мир. Как он будет относиться к окружающему миру природы. Какие добрые чувства 

смогут поселиться у него в сердце. Какие он приобретёт знания и умения для того, чтобы стать 

бережливым хозяином, осознающим себя частицей экологической системы. В этом состоит 

задача педагогов, родителей. Следует показать детям красоту окружающей природы в осеннее  

время года, сформировать представление о её сезонных явлениях, понимание взаимосвязи живой 

и неживой природы; подвести к осознанию единства человека и природы. 

 

Анализ проблемы: Дети, в основном, знают что такое осень, какие изменения происходят 

осенью… 

Назвать второй осенний месяц. 

Перечислить перелетных птиц. 

Кто из животного мира впадает в зимнюю спячку? (медведи, ежи, барсуки, змеи и т.д.) 

Почему осень золотая? 

Как называется явление с вальсирующими листьями? (листопад) 

Какое дерево осенью платье-листья теряет, а пуговки оставляет (рябина) 

Как называют птиц, которые улетают в теплые края (перелетные) 

Как называют птиц, которые остаются зимовать (зимующие) 

Для решения данной проблемы возник проект «Мир домашних животных». 

 

Цель проекта: 

расширение представлений ребенка о растительном и животном мире, разнообразии погодных 

явлений и состоянии природы в период ранней осени, формирование интереса к красоте 

окружающего мира. 

 

Задачи проекта: 

 

Образовательные: 
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- расширять представления детей об изменениях, происходящих в природе с приходом осени 

(растительный и животный мир родного края, погодные явления) ; 

- обогащать словарь детей образной лексикой, упражнять в подборе эпитетов, сравнений к 

заданному слову; 

- учить детей чувствовать настроение, выраженное в музыке, поэтическом слове, живописи. 

 

Развивающие: 

- развивать воображение, мышление, речь в процессе наблюдения, исследования природных 

объектов; 

- развивать эстетическое восприятие окружающего мира, любознательность; 

- развивать умение передавать свои чувства от общения с природой в рисунках и поделках. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать экологическую культуру детей; 

- воспитывать коммуникативные навыки (свободное общение со сверстниками, педагогом, 

родителями); 

- воспитывать ребенка, как субъект детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемый результат:  

На уровне ребенка: 
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        Появилось стремление расширить свой кругозор по данной теме, желание выявить, чем 

интересна осень. 

В процессе знакомства со сказками, рассказами, стихами, пословицами, загадками осенней 

тематики, у детей пополнился словарный запас, дети стали более грамотно изъясняться, с 

большим удовольствием стали участвовать в коллективной беседе. 

У детей появилось желание самостоятельно заняться творчеством – сочинять свои загадки и 

небольшие стихи об осени, где выражали свои чувства, свое позитивное отношение к 

окружающему миру. Все это способствовало развитию эстетического сознания детей, 

формированию их мировоззрения. 

Одной из важных составляющих данного проекта является художественно-эстетическое 

воспитание. Дети ознакомились с художественными произведениями осенней тематики 

различных направлений искусства – музыки, живописи, поэзии. В ходе проекта дети научились 

получать эстетическое удовольствие от общения с прекрасным, стали более восприимчивы, 

чувствительны, эмоциональны. Стали более умело передавать свои ощущения в своих рассказах, 

в рисунках, в музыкально-ритамических движениях. 

На уровне педагога: 

Повышение качества методического сопровождения, самосовершенствование 

профессионального мастерства. 

Повышение уровня ответственности педагогов за формирование у детей гармонии чувств. 

На уровне родителей воспитанников: 

Повышение уровня ответственности родителей за формирование у детей их мировоззрения. 
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

 
Название 

проекта  

Вид и тип проекта Участники Возраст 

детей 

Продукты 

деятельности 

Сроки реализации 

проекта 

 

«Золотая осень» Познавательно-

информационный, 

творческий; 

 

Краткосрочный. 

 

 

Дети  подготовительной 

группы;  

Воспитатели; Родители; 

Специалисты ДОУ. 

 

Руководитель проекта: 

Воспитатель 

подготовительной группы 

группы №5 «Ромашки» 

Каниева Аминат 

Абдурахмановна. 

От 6-х  

До7 лет 

--фото и видео 

материал 

- поделки родителей и 

детей. 

- творческие,           

индивидуальные  и 

коллективные работы 

детей, родителей и 

педагогов 

 

 

  Период с 

18.10.2021 по 

22.10.2021 г.  
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              ПЛАН (СХЕМА) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

№ Мероприятия Возрастные 

группы ДОУ 

Ответственные Сроки 

реализации 

 

I. Работа с педагогами 

 

1 Работа с логопедом. 

 ЧИСТОГОВОРКИ ПРО ОСЕНЬ 

Л, ЛЬ 

Ла-ла-ла – Лана желуди нашла. 

Лы-лы-лы – листья красные видны. 

Ло-ло-ло – за окном уж не тепло. 

Р, РЬ 

Себре-себре-себреле – идём мы в школу в сентябре. 

Обре-обре-обреле – осенний месяц на дворе. 

Ри-ри-ри- ри-ри- ри-ри- – ты на клёны посмотри. 

Т, Д 

Та-та-та- – осень это красота. 

Де-де-де – лужи с дождиком везде. 

Ду-ду-ду – фрукты собирай в саду. 

С, З, Ц 

Ца-ца-ца – осень у крыльца. 

Цо-цо-цо – ветер дул в лицо. 

Ца-ца-ца – закачались деревца. 

Ш, Ж 

Ошка- ошка- ошка – собирай картошку. 

Жу-жу-жу – я про осень расскажу. 

Ши-ши-ши – месяца мне опиши. 

Ч, Щ 

Щи-щи-щи – из капусты варим щи. 

Чу-щу-чу-щу – овощи я поищу. 

Подготовительн

ая  группа (дети 

6-7 лет) 

Воспитатель - Каниева А.А, 

Логопед - Маркова В.В. 

19.10.2021 
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Чо-чо-чо – дождик капал на плечо. 

Чи-чи-чи – зонтик лучше поищи. 

2 Музыкальная деятельность 

 - Музыкальная игра «Тучки-летучки». 

- Разучивание песни «Осень - раскрасавица», муз. и сл - Гульнара 

Азаматова - Бас.  

- Тема: «Осень» 

Подготовительн

ая  группа (дети 

6-7 лет) 

Воспитатель - Каниева А.А., 

Муз. руководитель - Толкачева 

Э.Е. 

18.10.2021 

 

 

22.10.2021 

3  Физическая культура. 

- Зарядка «Берёзка на ветру», «Гибкий кустик», «Зайка», 

«Шагающая цапля», «Топотушки», «Прятки». 

- Физминутки: «Листочки», «Осень», «Птички». 

Подготовительн

ая  группа (дети 

6-7 лет) 

Воспитатель - Каниева А.А., 

Инструктор по ФИЗО - Варанков  

А.С. 

18.10.2021 

 

 

22.10.2021 

4   Психолог 

- Чтение художественной литературы по теме «Золотая осень»,  

- Рассматривание иллюстраций и плаката «Золотая осень» 

Подготовительн

ая  группа (дети 

6-7 лет) 

Воспитатель - Каниева А.А., 

Психолог - Арутюнян  К. Р. 

20.10.2021 

 

II. Работа с детьми 

 

1 Социально-коммуникативное развитие. 

- Игры, направленные на формирование коммуникативных 

навыков: «Отгадай, от какого дерева листок?», «Что в корзинку 

мы берём», «Где растут овощи и фрукты?». 

- Сюжетно-ролевые игры: «Осеняя ярмарка», «Прогулка осенью». 

- Беседа «Сколько месяцев в году? Какие осенние месяцы? Что 

происходит с природой осенью? 

- Рассматривание альбома «Золотая осень» и составление детьми 

описательного рассказа по иллюстрации с опорой на схему. 

Подготовительн

ая  группа (дети 

6-7 лет) 

 

Воспитатель - Каниева А.А. 
 

Период с 

18.10.2021 по 

22.10.2021 

2 Познавательное развитие.  

- Просмотр презентации «Золотая осень». 

- Животные и растения осенью. 

Подготовительн

ая  группа (дети 

6-7 лет) 

 

Воспитатель - Каниева А.А. 

Период с 

18.10.2021 по 

22.10.2021 
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- Беседа-обсуждение «Ставим проблемные вопросы» (смотри ход 

проекта). 

- Беседа «Во что одеты люди осенью?». 

- Дидактические игры: «Осенние приметы» , «Целое и часть» », 

«Две корзинки»,  «Парные картинки», «С какого дерева лист?»    

«Доскажи словечко». 

- Наблюдение за собакой на прогулке. 

- Игра в настольное лото по тематике «Осень» 

- Работа с макетом «Фрукты и овощи». 

3   Речевое развитие . 

 Повторить слово, добавить перед ним слова «осенний, осенняя, 

осеннее»: 

месяц - осенний месяц, 

погода - осенняя погода, 

настроение - осеннее настроение, 

ночь – осенняя ночь, 

небо - осеннее небо, 

листва - осенняя листва, 

дождь – осенний дождь, 

одежда – осенняя одежда, 

дерево - осеннее дерево, 

день - осенний день, 

небо – осеннее небо, 

ветер – осенний ветер 

 

Подготовительн

ая  группа (дети 

6-7 лет) 

 

Воспитатель - Каниева А.А. 

Период с 

18.10.2021 по 

22.10.2021 
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4 Художественно-эстетическое развитие. 

- Лепка: «Фрукты и овощи – Дари осени», оформление уголка 

группы «Дари осени». 

- Игра-задание «Нарисуй животное и составь о нем рассказ». 

- Совместный труд детей и педагога – изготовление макета 

«Домик в деревне». 

Подготовительн

ая  группа (дети 

6-7 лет) 

Воспитатель - Каниева А.А. Период с 

18.10.2021 по 

22.10.2021 

5 Физическое развитие:  

  - Пальчиковая гимнастика: «Дождик», «Вышли пальчики 

гулять». 

- Артикуляционная гимнастика: «Грибок», «Кружок», «Кошечка». 

- Подвижные игры: «Листья», «Зайцы и волк», «Воробышки в 

гнёздышках». 

Подготовительн

ая  группа (дети 

6-7 лет) 

Воспитатель - Каниева А.А. Период с 

18.10.2021 по 

22.10.2021 

6 Трудовая деятельность:  

-Беседа  « О труде людей осенью»   (уборка урожая,  заготовка 

продуктов на зиму, утепление жилищ домашних животных 
Воспитывать уважение к труду людей, стремление помогать им.) 

- Дежурство в книжном уголке и уголке природы. 

Подготовительн

ая  группа (дети 

6-7 лет) 

Воспитатель - Каниева А.А. Период с 

18.10.2021 по 

22.10.2021 

7  Игровая деятельность  

- Игра-задание «Нарисуй парк осенью  и составь  рассказ». 

- Дидактическая игра «Найди листок». 

- Приобщение детей к общению друг с другом в совместной 

деятельности. 

Подготовительн

ая  группа (дети 

6-7лет) 

Воспитатель - Каниева А.А. Период с 

18.10.2021 по 

22.10.2021 

 

I. Работа с родителями 

 

1 Информация для родителей о начале работы над проектом, 

приглашение к участию. 

Подготовительн

ая  группа (дети 

6-7 лет) 

Воспитатель - Каниева А.А. 18.10.2021 

2 Поместить в уголок для родителей статью «Дары осени»  Подготовительн

ая  группа (дети 

6-7 лет) 

Воспитатель - Каниева А.А. 19.10.2021 

3 Предложить родителям вместе с детьми принять участие в  

конкурсе поделок из природного материала  «Природа и 

Подготовительн

ая  группа (дети 

Воспитатель - Каниева А.А. 20.10.2021 
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фантазия» . 6-7 лет) 

4 Изготовление книжек-малышек и плаката «Дары осени». Подготовительн

ая  группа (дети 

6-7 лет) 

Воспитатель - Каниева А.А. 21.10.2021 

 

 

 

 

 
Выводы: 

 

 В ходе проекта дети расширили свои знания об осени, как о времени года, узнали новые приметы, поговорки, пословицы, познакомились с 

художественной литературой по данной теме. Проект предоставил каждому ребенку возможность не только получать знания, но и развивать 

творческие способности, формировать коммуникативные навыки, приобретать знания из различных источников, анализировать факты, 

высказывать собственные суждения, познакомились с картинами известных художников, изобразивших осень. В саду прошел 

замечательный праздник осени. Родители принимали активное участие в реализации проекта. Были изготовлены книжка-малышка «Осенние 

книжки», альбом «Осенняя прогулка». 

В саду прошла выставка детских работ, где дети проявили свои творческие способности, и закрепили полученные знания по теме «Золотая 

осень».
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