
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждения города  

Ростова -на- Дону «Детский сад № 273» 
 

 

 

 

 

Проект познавательно-исследовательский, творческий 
 

«Здравствуй осень!» в средней группе №4 

 

 
 

Выполнили: 

Долгова Ж.А. 

Мирошникова В. П. 

 

 

 

 

                                                              2021-2022г 
 



Тип проекта –  краткосрочный, познавательно- исследовательский, творческий. 

Участники – дети средней группы, воспитатель, родители.  

Продолжительность проекта –с 19.09.2022- по 24.09.2022 

 

Актуальность. 

Выбор данной темы проекта, позволяет в условиях воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ расширить знания детей о сезонных изменениях в природе. В осенний 

период (деревья, птицы, животные, грибы, ягоды, овощи, фрукты) сельскохозяйственные 

работы людей, осенние праздники и применение приобретенных знаний с творческим 

подходом в практической изобразительной деятельности, развивать при этом 

познавательные, коммуникативные и творческие способности детей. Совместная 

деятельность детей, родителей и педагогов в рамках данного проекта способствует 

установлению благоприятного климата в детском коллективе, расширению кругозора 

детей и взрослых, наполняет их творческой энергией, а также помогает в организации 

сотрудничества семьи и образовательного учреждения. 

Цель проекта: способствовать накоплению у детей конкретных представлений о 

сезонных изменениях в природе, пополнение и обогащение знаний детей о времени 

года осень. 

Исследовательская деятельность по изучению природы во всех её проявлениях 

в осенний период времени, а также творческое выражение своих впечатлений в создании 

декоративных композиций. 

Задачи проекта: 

- Добиться пополнения и обогащения знаний детей по 

лексическим темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты». 

- Способствовать формирования у детей умение вести наблюдения в живой и неживой 

природе. 

- Изучение детьми объектов живой и неживой природы во взаимосвязи со средой 

обитания и формирование в детях осознанно правильного взаимодействия с 

окружающим их большим миром природы. 

- Показать конкретные способы экспериментирования и исследования объектов 

природы. 

- Способствовать развитию умения делать выводы, устанавливая причинно-

следственные связи между объектами природы. 

- Способствовать развитию диалогической форме речи, вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания картин; формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

- Способствовать формированию умения передавать в рисунке красоту окружающей 

природы; обращать внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету; развивать умение ритмично наносить пятна, мазки; развивать эстетическое 

восприятие. 

- Способствовать формированию начальных форм экологической культуры у детей 

дошкольного возраста; развивать познавательную активность; воспитывать любовь к 

природе. 

Предполагаемый результат: 

- расширить и закрепить знания и представления детей об осени, её признаках и дарах; 

- расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления и обобщения 

представлений об окружающем, а также в процессе знакомства с рассказами, стихами, 

пословицами, загадками осенней тематики; 



- применение сформированных навыков связной речи в различных ситуациях 

общения; 

- отражение знаний, накопленных в процессе реализации проекта, в различных видах 

деятельности (изобразительной, театрализованной, умственной, игровой); 

- дети смогут устанавливать причинно-следственные связи между погодными 

изменениями в природе, вести наблюдения за объектами неживой природы. 

 

Фотоотчёт к проекту 

Объёмная аппликация из кругов «Улитка» 

   

Осенний пейзаж отпечатками листьев 

  

Конструирование «Осеннее дерево» 

                            



Экспериментирование «Секрет сосновой шишки», «Краски осени». 

 

   
                                   

 
 

Ознакомление с окружающим миром, математика, развитие речи. 

     
 



 

    

    

 

          В результате проекта у детей пополнились, систематизировались знания и 

представления об осенних изменениях в природе, о многообразии осенних даров. 

Появилось стремление расширять свой кругозор по данной теме. Укрепилось 

представление о необходимости бережного отношения к природе. 

На основе углубления и обобщения представлений об окружающем в процессе 

знакомства с рассказами, стихами, пословицами, загадками осенней тематики, у детей 

расширился и активизировался речевой запас. У них появилось желание 

самостоятельно заняться творчеством – сочинять свои загадки и небольшие стихи 

об осени, иллюстрировать их, работать сообща над общим проектом. У родителей 

появился интерес к образовательному процессу, развитию творчества, желание 

общаться с педагогами, участвовать в жизни группы. 
 

 


