
ПРОЕКТ « ДАРЫ ОСЕНИ» 



ПАСПОРТ  ПРОЕКТА. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: расширять и систематизировать знание детей об осени, как о 

времени года, ее признаках и явлениях. 

ТИП ПРОЕКТА: познавательно - исследовательский 

КЛАССИФИКАЦИЯ : монопроект 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: краткосрочный ( 4 недели) 

СЛОЖНОСТЬ: простой 

УЧАСТНИКИ  ПРОЕКТА: дети  коррекционной группы № 4 

воспитатели группы: Аверьянова Л. А.  Корчагина Н. А. 

учитель-дефектолог группы  Лисицына Е. Б 

 родители группы № 4. 

 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

 

 

 

Осень – это не только слякоть, пронизывающий холод… Осень – это золотая крона деревьев, 

багряная и шуршащая листва под ногами, бабье лето. А сколько всего можно интересного 

узнать, благодаря этой удивительной поре. Наверное, мы взрослые уже не так воспринимаем 

окружающий мир, как наши малыши – мы потеряли веру в волшебство и сказку.    

А для малыша осень столько чудесного и необычного приносит. Согласитесь, что большим 

приключением для малыша будет поход в осенний парк, встречаем осень в детском саду все 

вместе. Это нам кажется, ну что там может быть такого особенного? Но мы глубоко 

заблуждаемся. Для малыша – это возможность взглянуть на мир совершенно другими глазами.  

   Собрать гербарий, поход в огород, сбор фруктов. Что ни говори, а все это— возможность 

дать волю своей фантазии. Ведь один и тот же листочек может вызвать у детей разные 

ассоциации. Кому-то из малышей он напомнит гномика, кому-то улитку, а кому-то ежика.  А 

какие вкусные фрукты в саду. Но дары природы не только развивает фантазию, он еще 

позволяет создавать удивительные детские шедевры. Ведь вернувшись с прогулки, малыш 

будет бережно сушить свои листик, чтобы потом сделать подарок своей любимой маме. 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

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

«Овощи», «Фрукты», « Ягоды», « Грибы», «Деревья». 

-Расширить представление о многообразии и пользе овощей , фруктов и ягод  

созреваемых , в осенний период; 

-Углубить представления об изменениях в природе  осенью; 

-Совершенствовать навыки рисования и творческой деятельности у детей. 

-Воспитывать  любознательность, чувство сопереживания всему живому. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

-Развивать творческий потенциал педагогов. 

-Создать условия для взаимодействия с семьями воспитанников. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

-Создавать условия для конструктивного взаимодействия  с детьми. 

- Повысить уровень вовлечения родителей воспитанников в деятельность 

группы. 

 



ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ 

Объединить детей и родителей группы. Расширить кругозор детей об 

явлениях осени. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Углубляет  и расширяет знания об осени, ее признаках и дарах; 

пополняет словарный запас; 

развивает навыки общения и речь, пространственную ориентацию; 

стимулирует  познавательные интересы и расширяет кругозор; 

разнообразит способы сотрудничества; 

развивает художественно-творческие навыки. 

ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА 

- изготовление альбома « гербарий- осенний лист» 

- рисунки, поделки, рассказы 

 - презентация  

-  мероприятие « Путешествие в осень» 

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ЭТАПАМ  РАБОТЫ 

 

 
ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

1 этап. 

Подготовительный. 

Постановка 

проблемы, 

погружение в проект. 

Составление перспективного 

плана. 

Сбор и подборка информации 

об осени. 

Подготовка необходимой 

литературы и предварительное 

чтение художественной 

литературы. 

Создание развивающей среды в 

соответствии с тематикой. 

Принимают задачи проекта. 

Наблюдение в саду, огороде, парке. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ЭТАПАМ  РАБОТЫ 

ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

2 этап. 

Организация 

работы 

проекта. 

Расширение знаний детей об осени 

(использование наглядных пособий) 

Просмотр презентации «Осень золотая». 

Беседа « Дары осени». 

Проведение НОД  рисование «Фрукты на 

блюде», «Ягоды на ветке», «Осеннее дерево». 

Лепка «Сладкая груша», «Мухомор», 

«Осеннее дерево». Аппликация «Мой 

любимый гриб». Коллективная работа из 

гербария «Осенний лес». Загадки по теме. 

Проведение дидактических игр по теме. 

Рекомендации родителям в оформлении 

гербария. 

Организация открытого мероприятия по теме. 

Просмотр мультфильма «Веселый огород» 

Готовят рассказы с родителями. 

Собирают листья для гербария. 

Подвижные игры. 

Разучивание стихов по теме. 

Составление альбома гербария, подбор 

материала, оформление. 



Организация работы 



 дидактические игры 





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ЭТАПАМ  РАБОТЫ 
 
 
ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

3 этап 

Практическая 

деятельность 

 

 

 

 

4 этап 

Презентация 

продуктов 

деятельности. 

Организация мероприятия для 

детей и родителей  

« Заглянула осень в гости» 
 
 
 
 
 
Создание презентации «Дары 

осени» 

Альбом гербарий « Осенний 

листопад» 

Фото отчет родителям. 

  

Непосредственное участие детей в 

практической деятельности. 

    
 
 
 
 
 
Непосредственное участие детей в 

практической деятельности, в 

изготовление альбома. 

 



Заглянула осень в гости 







  СПАСИБО ! 


