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 Выбор темы проекта осуществлялся на 
основе методического материала: 

1.« ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  Примерная  общеобразовательная программа 
дошкольного  

2.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. 

3. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова «Организация детей на прогулке» 

4.Маханёва М. Д. «Экологическое развитие детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» 

5.Горькова Л.Г., Кочергина А. В., Обухова Л. А. «Сценарии занятий по экологическому 
воспитанию дошкольников»               

6. Репродукции картин: 

«Ранний снег» Волков Е. 

«Иней» Грабарь И. 

«Зимний лес. Иней» Шишкин И. 

«Зимний вечер» Н. Крылов 

Иллюстрации к произведению С.Маршака «Двенадцать месяцев» Орловой Н. 

7.Подборка художественной литературы 

8.Презентация «Снежинка» 
 



 
План проекта 

1. Собрать необходимую информацию, используя методическую 
литературу, интернет- источники 

2. Обсудить план работы по проекту с родителями, старшим 
воспитателем и музыкальным руководителем 

3. Оформить информационный стенд для родителей о ходе проекта 

4. Провести ряд занятий  по теме проекта 

5. Организовать выставку работ совместного творчества детей и 
родителей 

6. Подготовить и провести совместными усилиями педагогов, детей и 
родителей новогодний утренник 

7. Подготовить и провести конкурс совместного творчества детей и 
родителей «Книжка-сказка» на тему «Путешествие снежинки»  

8. Презентация проекта 

 



 Что знаем? Что хотим узнать? Где и как? 
Зимой бывает снег 

Снег холодный, блестит 

Зимой бывает иней на деревьях 

Узоры на окнах 

 Сосульки на крышах 

Гололёд на дорогах 

Зимой бывает метель, вьюга 

Холодно, листьев нет, на деревьях снег 

Животные по-разному готовятся к зим. 

Насекомые исчезают 

Перелётные птицы улетают, зимующие 

остаются 

Зимой можно кататься на санках, лыжах, 

коньках, снегоходах 

Можно делать «ангела» на снегу 

Строить крепость, лабиринт из снега 

Кататься с горки 

Из снега можно лепить снежки, снеговика 

Зимой празднуют Новый Год, Рождество 

Наряжают ёлку, развешивают гирлянды, 

делают снежинки из бумаги, готовят 

подарки 

Надевают костюмы на праздник 

Приходят Дед Мороз и Снегурочка 
  

Как образуются снежинки 

Почему зимой холодно 

Где и когда появились коньки 

Животные в зимнее время 

Как зовут иностранного Деда Мороза 

Где зимуют раки 

Зимующие птицы 

Как зимуют рыбы 

Народные приметы зимой 

Особенности зимней природы 

Новогодние традиции разных стран 

Рождественские традиции 

Произведения художников, писателей, 

поэтов и музыкантов о зиме, зимних 

праздниках 

Зимние виды спорта 
  

 Спросить у взрослых 

 Узнать у учёных 

 Понаблюдать 

 Воспользоваться интернетом 

 Посмотреть телевизионную 

программу 

 Из книг 

 Найти информацию в 

энциклопедии 

 На занятиях в детском саду 

 У старших братьев и сестёр 

  

I этап. Выбор темы 



II этап. Сбор сведений 

Организация предметно-развивающей среды 

Художественная литература 

Репродукции картин 

Украшение группы к Новогодним праздникам 

Оборудование для опытов  



Работа с родителями 

1. Информационный стенд о проекте 

2. Консультация для родителей о проектной деятельности в 
детском саду 

3. Беседы с родителями об участии в проекте 

4.   Участие родителей в поиске информации 

5. Совместная деятельность: 

 Выставка поделок 

 Новогодний утренник 

 Конкурс «Книжка-сказка» 
  



Участники проекта  работа над проектом 

Старший 

воспитатель 
Консультация воспитателей, оценка конкурсных работ, рекомендации по проекту 

Музыкальный 

руководитель 

Ознакомление детей с музыкальными произведениями, играми, песнями по теме проекта, подготовка 

Новогоднего утренника 

Воспитатель 

Организация игровой деятельности 

Чтение художественной литературы 

Организация продуктивной деятельности 

Организация опытов 

Проведение познавательных занятий, наблюдений 

Участие в подготовке к Новогоднему утреннику 

Организация конкурса «Книжка-сказка» 

Презентация проекта 

  

Родители 

Помощь в сборе информации по теме проекта 

Изготовление  поделок для выставки работ совместного творчества 

Участие в подготовке к утреннику 

Участие в конкурсе «Книжка-сказка» 

  

Дети 

Вхождение в игровую ситуацию  

Построение «модели трёх вопросов», участие в игровой, продуктивной, познавательной деятельности 

Ознакомление с художественными произведениями, репродукциями картин, музыкальными 

произведениями по теме проекта 

Проведение опытов, наблюдений 

Сбор информации по теме проекта 

Участие в изготовлении поделок для выставки работ совместного творчества 

Участие в Новогоднем утреннике 

Участие в изготовлении книжки-сказки для конкурса 

  

  

  



Тема 
Зимушка

-Зима 

Речевое 
развитие 

Познават
ельное 

развитие 

Физическ
ое 

развитие 

Социально-
коммуникат

ивное 
развитие 

Работа с 
родителя

ми 

Художестве
нно-

эстетическо
е развитие 

III этап. Выбор проектов 



IV этап. Реализация проектов 

Превращение цветной воды в 
разноцветные льдинки. 





Занятие «Почему происходит смена времён 
года?» 



 Выставка работ совместного творчества 

«Зимушка-Зима» 



Продуктивная деятельность 



Коллективная работа 





«Зимние забавы» 





Новогодний утренник 
Сценарий праздника – музыкальный 
работник. 
Персонажи:Кикимора, Ведущая, Дед Мороз, 
Снегурочка, Кот в сапогах, Дюймовок, 
Буратино, Арлекин, Перо, Мальвина, 
Оловянный солдатик, Балерина, Золушка. 

Работа с детьми: разучивание 
стихотворений, украшение зала, группы,  
участие в подготовке сценария, работа с 
родителями . 





«Рождественские колядки» 



«Откуда пришёл Новый год?»  



Конкурс «Книжка – сказка» 

V этап. Презентация проектов 
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Спасибо за внимание! 




