
ПРОЕКТ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

 Авторы проекта: Воспитатель средней 
группы:  Непомнящая Дарья Юрьевна

 Тип проекта: Познавательно-творческий
 Участники проекта: дети средней группы, 

воспитатели, родители.
 Срок реализации 
проекта: краткосрочный (с середины 
августа  до середины ноября).



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
- ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ДЕТЕЙ К 
ПРОЦЕССУ ПОЗНАНИЯ КРАСОТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ НАС ПРИРОДЫ;
- ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ;
- ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

 - формирование представления о сезонных изменениях 
в природе;

 - формирование  умения наблюдать за объектами 
живой и неживой природы, видеть красоту  природы в 
разное время года;

 - обогащение представлений детей по лексическим 
темам: «Осень», «Дары осени», «Жизнь лесных 
обитателей осенью»;

 - расширение представлений детей о многообразии и 
пользе даров осени для человека;

 - развитие познавательной активности;и др.



ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ ТРИ ЭТАПА: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, ОСНОВНОЙ, 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ.

 Подготовительный этап включал в себя:
 1) - определение темы и  задачи проекта;
 2) - подборка методической, детской 

художественной литературы, 
 музыкальных произведений;

 - разработка циклов НОД;



ОСНОВНОЙ ЭТАП

 Реализация проекта в непосредственно-
образовательной деятельности через 
образовательные области:

 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Социально-коммуникативное развитие
 Художественно-эстетическое развитие
 Физическое развитие



ПОХОД В ОСЕННЮЮ РОЩУ С 
ДЕТЬМИ



КАК НАЗЫВАЮТСЯ ЭТИ ЯГОДКИ!?



НЕБОЛЬШОЙ ОТДЫХ В ПАРКЕ



ШИШЕК И ЛИСТОЧКОВ НАБЕРЕМ,ДЛЯ ПОДЕЛОК!



МЕШОЧЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНЫМ!!



ПРИВАЛ!!!



НА СТАРТ….



ВНИМАНИЕ..



ЛИСТОПАД!!!!! 



ВОТ И ОСЕНЬ 
НАСТУПИЛА,ЗОЛОТАЯ!!!



СЧАСТЬЮ РЕБЯТ НЕ БЫЛО 
ПРЕДЕЛА!!!



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!



ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД СВОИМИ 
РУКАМИ!



ПОДВИЖНАЯ ИГРА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ!



КАЖДЫЙ ЗАНЯТ СВОИМ ДЕЛОМ!



СЧАСТЬЕ- В МЕЛОЧАХ!



РИСОВАНИЕ ОСЕНИ ПОСЛЕ 
ЭКСКУРСИИ



ПОДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ !



С ГОРКИ, И ОСЕНЬЮ ВЕСЕЛО!



В ГОСТИ К ОСЕНИ!



ОСЕННЯЯ ОТКРЫТКА МИШКЕ!



НАШ САМЫЙ ПЕРВЫЙ, ОСЕННИЙ 
БАЛ!



МЫ- ОСЕННИЕ ЛИСТОЧКИ! МЫ –
ПОЕМ..



МЫ И ГРУППУ УКРАСИЛИ ПО-
ОСЕННЕМУ!



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!!!!
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