
 
Отчет о реализации проекта  

«Осень на Кубани» 
Автор: Стогова Вероника Сергеевна, музыкальный руководитель 

МБДОУ ДС ОВ № 49.  
Цель проекта: Обогащение и систематизация детских представлений об 

осени, ее дарах на Кубани. 
Задачи проекта: 
• обобщить и систематизировать представления детей об осенних 

изменениях в природе, о характерных сезонных явлениях; 
• учить замечать приметы осени, отображать полученные знания в 

художественно – творческой деятельности; 
• расширить представления детей о многообразии и пользе осенних 

даров природы; 
• развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразие его красок и форм через наблюдения во время прогулок, 
экскурсий, при рассматривании иллюстраций и картин художников, 
прослушивании музыкальных композиций об осени; 

• побуждать детей доступными им средствами выразительности 
изображать  природу Кубани  осенью;  

• способствовать развитию памяти, восприятия; 
• воспитывать у детей уважение к людям труда (хлеборобам, 

хлебопекам, овощеводам, садоводам), бережное отношение к хлебу, к 
природе; 

• воспитывать у детей любознательность, эстетические чувства. 
Тип проект: долгосрочный. 
Срок реализации: 2 месяца (11.09.17-13.11.11 гг.) 
Вид проекта: познавательный. 
Участники проекта:  дети старшей группы, родители воспитанников, 

воспитатели группы, музыкальный руководитель. 
Актуальность проекта: В последнее время остро стоит вопрос экологии 

окружающей среды, поэтому у  детей дошкольного возраста необходимо 
прививать любовь к природе и бережное отношение к ней. Чтобы любить 
природу родного края, ее надо знать, а чтобы знать, необходимо изучать и 
наблюдать за изменениями, происходящими в природе. В процессе познания 
природы не только формируются и развиваются эстетические чувства и 
вкусы, но и чувство ответственности за свои поступки. Если ребенок 
научится наблюдать за природой, то он научится и ценить окружающий его 
мир.  

Предполагаемый результат: 
• расширение представлений об осени, как времени года (сезонные 

изменения в природе, признаки осени, ее дары); 
• развитие исследовательской деятельности дошкольников в ходе 

реализации проекта; 



• отражение знаний, накопленных в процессе реализации проекта, в 
различных видах деятельности (изобразительной, музыкальной, 
театрализованной, умственной, игровой); 

• развитие  связной речи детей; 
• развитие у детей активной, самостоятельной, творческой личности; 
• воспитание чувства любви к родной земле и желание бережно 

относиться к дарам природы; 
• развитие эмоциональной отзывчивости; 
• создание единого развивающего пространства, включающего детей, 

педагогов и родителей. 
 
Продукт проектной деятельности: 
- выставка семейных работ «Кубанская осень»; 
- выставка поделок из природного материала; 
- тематический праздник «Осень на Кубани»; 
- экскурсия в осенний парк.  
 
Мной, Стоговой В.С., в сентябре 2017 года был составлен проект «Осень 

на Кубани», предварительно была изучена методическая литература по теме, 
подобран демонстрационный материал, художественная литература, 
музыкальные произведения. 

С сентября по ноябрь 2017 года в старшей группе был 
реализован  проект «Осень на Кубани». В рамках этого проекта мы с детьми 
обсуждали наш родной край, его особенности, достопримечательности и 
красоту природы во время осени. Дети делали выводы, что Кубань богатый и 
красивый край, плодородный. Воспитанники познакомились с основными 
сельскохозяйственными культурами произрастающими в нашем регионе 
осенью. Познакомили детей с профессиями сельского хозяйства. Мы 
ответили на вопросы детей: что растет в огороде, что зреет в саду, кто живет 
на хозяйственном дворе?  

 
Мной проведена беседа на тему «Краски осени». 
 
Демонстрация музыкальным руководителем: репродукции картин  

кубанских художников на тему «Осень» 

      



          «Дары Кубани»                                             «Кубанские поля» 
        Якименко Марина                                      Николай Михайлюков 
 

Организовала: 
- знакомство с этнографией Кубани.  

 
 
- чтение пословиц, поговорок, стихотворений об осени. 
Продуктивную деятельность: раскрашивание раскрасок по теме. 
Оформили фотоотчет в виде стенда «На Кубани мы живем  природу края 

бережем!» 

 
Прослушивание музыкальных произведений П. И. Чайковского, А.  

Вивальди, сборник аудиозаписей об осени. Разучивание Г. Барбакуц 
«Чудесный край», А. Филипенко «Урожайная». Постановка музыкально-
хореографической композиции «В небе радуга искриться».   



Научила детей играть в игры «Осень спросим» Т. Ломовой, «Кубаночка», 
«Ай да яблонька», «Фрукт или овощ». 

Были организованы выставки рисунков «Кубанская осень» и поделок из 
природного материала.  

 

  
Поделки из природного материала               Выставка рисунков  
                                                                          «Кубанская осень» 
Организация экскурсии в осенний парк, рассматривание жизни 

окружающей живой и неживой природы.  
Проведена работа с родителями: участие в выставках детского творчества, 

шитье кубанских костюмов, участие в тематическом празднике «Осень на 
Кубани». 

      
 

     
 
Мы прививали детям любовь к своему краю, научили  любить даже самый 

маленький и тихий уголок нашей малой Родины.  



Таким образом, все мероприятия запланированные мной проведены, 
поставленные задачи достигнуты. На основании вышеизложенного считаю, 
что проект «Осень на Кубани» полностью реализован. 
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