
Сетевой региональный проект «Осенний калейдоскоп» в подготовительной и 

старшей группе. 

 

Срок выполнения проекта: сентябрь, октябрь, ноябрь 

Участники: дети, педагоги, родители старшей и подготовительной группы 

Актуальность проекта: 

Самое яркое, красивейшее время года - осень. Каждый видит в осени что – то свое, 

необычное. Кто – то видит ковер из ярких листьев, кто – то замечает только лужи, слякоть 

и изменения в погодных условиях, а кто – то, гуляя в лесу и выйдя в сад, наслаждается 

дарами осени. Богат душой тот, кто умеет видеть эту прелесть. 

А как много всего интересного и необычного можно узнать благодаря этой поре, 

получить новые представления, впечатления для приобретения чувственного опыта, как 

основы для творчества. 

Благодаря проекту «Осенний калейдоскоп», участники смогут увидеть красоту 

окружающей природы, ее очарование не только в реальной жизни, а также ее отражение в 

произведениях искусства и литературы. 

Цель проекта: 

Создание условий для развития познавательных и творческих способностей 

участников сетевого проекта. 

Задачи: 

▪ Формирование основ экологического мировоззрения и культуры участников 

проекта через расширение представлений об осени как времени года. 

▪ Развитие познавательного интереса и творческих способностей участников проекта. 

▪ Формирование интереса к совместной работе в команде, навыков межличностного 

общения. 

Краткое описание ситуации проекта: 

Особенность проекта в том, чтобы объединить всех участников педагогического 

процесса и дать детям представление об осени, как уникальном времени года в природе, его 

отражении в жизни и деятельности людей, творчески выполняя задания по теме проекта. 

 

Содержание проекта и создание материалов проекта: 

 

Продукты: 

1 задание (13.09.21 – 30.09.21) 

Создание бук-трейлера «Уж небо осенью дышало…».  

Наш детский сад принимал участие в краевом сетевом проекте «Калейдоскоп осени». Дети, 

родители и педагоги старшей и подготовительной групп с энтузиазмом работали над созданием 

бук-трейлера «Уж небо осенью дышало». Мы сделали рекламу на произведение Г. Скребицкого 

«Четыре художника». Радует то, что все участники процесса творчески отнеслись к заданию. 

Рисовали и дети, и родители. Каждый хотел, чтобы его рисунок попал в бук-трейлер. Озвучивая 

картины осеннего вернисажа под музыку А. Шнитке дети проявили артистичность, 

выразительность, эмоциональность. Надеемся, что вам будет интересно познакомиться с нашей 

работой и захочется прочитать это произведение своим воспитанникам. 

 

2 задание (01.10.21 – 20.10.21) 

Выставка творческих работ «Дары Осени» 

Макет- коллаж «Овощной бал» - фото 



3 задание (21.10.21 – 12.11.21) 

«Портрет осени» - фото прилагается 

Итоговая презентация «Как мы работали над проектом»  

(15.11.21 – 20.11.21) 

 Продукты проекта: 

1 задание (13.09.21 – 30.09.21) 

Создание бук-трейлера по сказке «Четыре художника» Скребицкого 

Наш детский сад принимал участие в краевом сетевом проекте «Калейдоскоп осени». Дети, 

родители и педагоги старшей и подготовительной групп с энтузиазмом работали над созданием 

бук-трейлера «Уж небо осенью дышало». Мы сделали рекламу на произведение Г. Скребицкого 

«Четыре художника». Радует то, что все участники процесса творчески отнеслись к заданию. 

Рисовали и дети, и родители. Каждый хотел, чтобы его рисунок попал в бук-трейлер. Озвучивая 

картины осеннего вернисажа под музыку А. Шнитке дети проявили артистичность, 

выразительность, эмоциональность. Надеемся, что вам будет интересно познакомиться с нашей 

работой и захочется прочитать это произведение своим воспитанникам. 

Бук-трейлера по сказке «Четыре художника» Скребицкого 

https://drive.google.com/file/d/1orSTDRf-

Wj7Gw8QKT1Plp0A57WZ0M8mP/view?usp=sharing 

 

2 задание (01.10.21 – 20.10.21) 

Выставка творческих работ «Дары Осени» 

Фотоотчет в виде коллажа 

 

3 задание (21.10.21 – 12.11.21) 

«Портрет осени»  

Фото коллективной работы 

 

Итоговая презентация «Как мы работали над проектом»  

(15.11.21 – 20.11.21) 

Фото грамоты. 

 

Презентация проекта 

https://docs.google.com/presentation/d/1a_OsfWnIojqlDNNjAy3auHp1qO_pg0ar/edit?usp=shari

ng&ouid=104872968140876271874&rtpof=true&sd=true 
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