
Частное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 230 

Открытого акционерного общества 

«Российские Железные Дороги» 

 
 

 

Проект 
в средней группе №2 

«Смешарики» 

«Новогоднее сказочное 

приключение» 
 (13.12.2021 – 31.12.2021) 

 

 
 

 

 

 

Автор: 

Березовская.С.А.  

 

 

 

Северобайкальск 2021 



 
 

 «Говорят, под Новый год,  

Что ни пожелается –  

Все всегда произойдет,  

Все всегда сбывается…» 

Актуальность 

Зима – это самое любимое время года для многих ребят, ведь она готовит 

столько забав и развлечений. Природа является неотъемлемой частью окружающей 

ребенка жизни. Многообразие и красота явлений природы, растений и животных 

привлекают внимание, пробуждают чувства, предоставляют обширное поле 

деятельности для ума, проявления эмоций и активных действий. 

Все дети любят зиму, снег, зимние игры, новогодний праздник. Новый год 

является удивительным праздником, который поднимает настроение и детям, и 

взрослым. Новый год - день, которого дети ждут с нетерпением, надеждой, верой в 

чудо. Встреча Нового года похожа на сказку. Все наряжают елку и ждут в гости Деда 

Мороза с внучкой Снегурочкой. Взрослые и дети радуются празднику, поздравляют 

друг друга и дарят подарки. Новогодний подарок — это не просто рядовой «презент», 

это осуществление мечты. Каждый ребенок мечтает получить подарок от Деда 

Мороза, дети с надеждой пишут ему письма с просьбой исполнить их самые заветные 

желания.  

Пусть дети воспринимают Деда Мороза реальным персонажем, который 

осуществляет все мечты ребёнка, пусть даже совсем неосуществимые, здесь главное 

поддерживать веру детей в чудо и Деда Мороза как можно дольше. Это необходимо 

для нормального психоэмоционального развития ребёнка, для раскрытия творческого 

потенциала, для развития фантазии. Со временем малыш будет все меньше уделять 

внимание выдуманному миру, научится четко отделять миф от реальности, но пока он 

маленький, он должен фантазировать и верить в чудеса. И, пока взрослый может 

побывать в роли Деда Мороза, пусть у ребёнка будет лучший подарок – исполнение 

детской мечты. 

Многообразие, богатство, духовная мудрость жизни наших предков 

представляют прекрасные возможности в воспитании нравственности. Поэтому 

основная идея проекта основывается на формирование любви и привязанности к своей 

культуре, своему народу через рациональное использование общенародных 

праздников, основанных на музыкальном фольклоре, устном народном творчестве, 

традициях и обычаях. 

Предновогодняя суета, письма Деду Морозу, украшение ёлки и долгожданные 

подарки под ней – все это не сравнится даже с Днем рождения. При подготовке к 

празднованию Нового года у детей часто возникали вопросы: а почему украшают 

ёлку? А Дед Мороз настоящий? А где он живёт? А подарки Дед Мороз принесёт? 

Разобраться в этих вопросах поможеттворческая и познавательная деятельность, 

осуществляемая в ходе реализации проекта «Новогоднее сказочное приключение». 

Проблема 

1.  В настоящее время большинство родителей не активно  участвуют в жизни 

детского сада и группы. 

2. Дети не знают традиций, культурной самобытности нашего народа. 

3. Непонимание родителями  важности совместного выполнения новогодних 

традиций с детьми. 

 



Участники проекта:  
 педагоги средней группы № 2,  

 дети группы «Смешарики»,  

 родители воспитанников этой группы,  

 руководитель центра «Веселые нотки»,  

 младший воспитатель средней группы. 

Место проведения: детский сад № 230 (группа «Смешарики», центры детской 

активности, центр музыкального творчества «Веселые нотки», центр художественного 

творчества «Город мастеров») 

Вид проекта: групповой 

Тип проекта: краткосрочный, творческий познавательно-речевой 

Дата проведения:13.12.2021 – 31.12.2021 

Цель проекта:познакомить детей с традициями празднования нового года, подарить 

ребенку праздник и подарки, настоящее Новогоднее Волшебство! 

Задачи проекта: 

 продолжать формировать у детей представления о Деде Морозе, как о главном 

персонаже новогоднего праздника и его традициях; 

 познакомить с историей появления Деда Мороза, с домом Деда Мороза, его 

вотчиной; 

 продолжать формировать временные понятия в организациижизнедеятельности 

детей (сегодня, вчера, завтра). Продолжать знакомить с разнообразием 

календарей; 

 ввести в работу «Адвент-календарь; 

 продолжать расширять у детей представления о зимних природных явлениях, 

зимних месяцах, веселых забавах; 

 продолжать формировать умения замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т. д.; 

 расширять представления о жизнедеятельности животных в зимний период; 

 продолжать развивать интерес к художественной литературе; 

 побуждать отвечать на вопросы распространенными предложениями по 

прочитанному и просмотренному материалу, расширять словарный запас; 

 развивать художественные творческие способности, создавать коллективные 

работы в рисовании, аппликации, лепке; 

 развивать любознательность, память, мелкую и крупную моторику 

формообразующие движения, моторные умения; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательное отношение друг 

к другу; 

Прогнозируемый результат 

Для детей 

 Создание благоприятных условий для раскрытия личности ребенка, его 

индивидуальности, творческого потенциала. 

 Формирование у детей интереса к изобразительной деятельности, освоению 

детьми изобразительных материалов. 

 Расширение представлений детей о празднике Новый год. Дети имеют 

представление об истории появления Деда Мороза, знают, как выглядит его дом. 

 Отвечают на вопросы по прочитанному и просмотренному материалу, имеют 

представление о создании коллективной работы. 



 Имеют представления о календаре, временных понятиях. 

 Эмоционально отзывчивы, доброжелательны. 

Для воспитателей 

 Создание необходимых условий для организации совместной деятельности с 

родителями. 

 Внедрение новых методов (дистанционная: Viber,Zoom) в работе с детьми и 

родителями. 

 Личностный профессиональный рост. 

 Самореализация. 

Для родителей 

 Появление активного интереса у родителей к жизни детского сада и группы, 

вовлечь родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

 Повышение педагогической компетентности родителей по данному вопросу. 

 Укрепление взаимоотношений между детьми и родителями. 

Для группы: 

 Создание качественной предметно-пространственной развивающей среды 

(расположение новогодних атрибутов, украшение группы разными поделками, 

игрушками, сделанными родителями и детьми). Введение и использование в работе 

адвент-календаря. 

Продукт проекта 

 Выставка-конкурс поделок, выполненных совместно с родителями 

воспитанников «Символ года 2022». 

 Оформление календаря ожидания нового года: «Адвент – календарь»; 

 Новогоднее развлечение «В гостях у Дедушки Мороза» 

 

Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие. 

 

Этапы реализации проекта 

I. Подготовительный этап (мотивационный): 

   Цель: создать условия для реализации проекта. 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе по теме; 

 Подобрать атрибуты для игровой деятельности; 

 Подобрать дидактический материал и игры; 

 Иллюстрации по теме проекта; 

II. Основной этап (деятельностный)  
III. План реализации основного этапа проекта 

 

 

 

 

 

 



ОО III,IVнеделя декабря 

с 13.12.21г. по 31.12.21г 

РР - ОО Речевое развитие 13.12.21 

ОС «Случай в лесу» 

ДМ: кукла мальчик; игрушки-две елки, ежиха и ежата; картинки- жук, жираф, ножницы, 

флажок, собака, кубик, лейка, ведро; картина «Ежи». 

Мотивация: Ребята, посмотрите кто к нам пришел в гости. Это мальчик или девочка? 

Отгадайте как его зовут.  

Цель: послушаем историю как Женя гулял в лесу. 

Совместная работа: послушайте, как я произнесу слово ж-ж-жук. Какой звук слышиться? 

Самостоятельная работа: дети рассказывают про ежат 

Рефлексия: Ребята, вам понравился рассказ? У кого есть иголки? У кого есть клюв и 

крылья? 

- ОО Речевое развитие20.12.21 

Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд» 

ДМ:картинки с изображениями зимней одежды: валенки, варежки, носки, шарф, пальто, 

шуба, шапка; картина «Саша и снеговик» 

Мотивация: Ребята, Буратино нашел в нашем уголке рассказ и спрашивает, о чем он. А мы 

его еще не читали.  

Цель: послушайте рассказ и ответьте на вопрос Буратино. 

Совместная работа: чтение рассказа, вопросы по содержанию. Игра «Толя собирается на 

прогулку».  

Самостоятельная работа: дети пересказывают рассказ.  

Рефлексия: Ребята, вам понравился рассказ? Какие вещи надел толя на прогулку? Какие 

слова вы искали на картине?  

- ЧХЛ 14.12.21 

Чтение венгерской народной сказки «Два жадных медвежонка» 

ДМ: Красочные иллюстрации к сказке 

Мотивация: Ребята, посмотрите, что за картинки лежат на столе. Эти медвежата – братья. 

Цель: послушайте сказку о том, что с ними случилось. 

Совместная работа: чтение сказки, вопросы по содержанию.  

Самостоятельная работа: дети придумывают другую концовку к сказке.  

Рефлексия: Ребята, вам понравилась сказка? Почему медвежата остались голодными? Что 

им нужно было сделать?  

Чтение загадок про зиму и зимние явления природы. 

Заучивание стихотворений к празднику «В гостях у Дедушки Мороза». 

Чтение перед сном: «Стучит, бренчит по улице...», Я.Аким. Первый снег, А. Барто. Елка, 

И. Суриков. Зима, Бр. Гримм. Бременские музыканты, А. Милн. Винни-Пух и все-все-все. 

Про поросенка, который учился летать, Д. Биссет. Про мальчика, который рычал на тигров 

(пер. с англ. Н. Шерешевской). 

ПР Адвент – календарь ожидания Нового года.  

ФЭМП: 14.12.21 

ОС «Дед Мороз спешит домой». 

ДМ: картинки – кот, стул, стол, ноги; цифры от 1до 4х. 

РМ: цветные карандаши. Рабочая тетрадь «Я считаю до пяти» математика длядетей 4-5 лет,  

Е.В. Колесникова стр. 30,31 

Мотивация: Ребята, Снеговик рассказал, что Дед Мороз торопиться, он спешит к детям на 

елку. Стоит он на развилке дорог, и не знает по какой дороге идти.  

Цель: поможем Деду Морозу найти короткую дорогу.  

Совместная работа:Игра «Отгадай», игра «Считай и рисуй», игра «Сосчитай и раскрась 

цифру», игра «Далеко и близко», игра «Нарисуй недостающие фигуры». 

Самостоятельная работа: работа в тетради 

Рефлексия: Ребята, по какой дороге Дед Мороз добрался быстрее? Какие цифры 

раскрасили? Каких фигур не хватало на картинке?  

ФЭМП: 21.12.21 

ОС «Новогодние шарики» 

ДМ: картинки – снежинка, модель времена года. 

РМ: цветные карандаши. Рабочая тетрадь «Я считаю до пяти» математика длядетей 4-5 лет, 

Е.В. Колесникова стр. 32,33 

Мотивация: Ребята, зайка принес своим зайчатам елку на Новый год, но забыл, что ее 

нужно нарядить. Он и не знает, чем можно украсить елку. 



Цель: поможем зайчику нарядить елку.  

Совместная работа: Игра «Отгадай. сосчитай, нарисуй», игра «Кто где?», игра «Раскрась 

правильно», игра «Когда это бывает?».  

Самостоятельная работа: работа в тетради 

Рефлексия: Ребята, какие фигуры вы раскрасили? Когда у зайки шубка белая? Про что 

отгадали загадку?  

Конструирование 21.12.21 

ОС «Гараж для двух машин» 

ДМ: образцы «Гараж» 

РМ:по 24 кирпичика, 4 бруска, кубики и призмы, грузовые машины. 

Мотивация:В группу к ребятам входит строитель. А чем занимается строитель? Наш гость 

заметил, что у нас много машин, но нет ни одного гаража. 

Цель: Мы сегодня превратимся в строителей и построим дома для наших машин – гаражи.  

Совместная работа:Обсуждение и показ способов постройки. 

Самостоятельная работа: дети строят гаражи 

Рефлексия: Ребята, чем мы сегодня занимались? что вам больше всего понравилось? 

Робототехника 17.12.21 

ОС «Вот какие у нас елочные игрушки!»  

ДМ:  схема - Модель 1 Елочные игрушки. Защелки Фанкластик. 

Схема - Модель 2 Елочные игрушки. Соединение деталей плоскость-плоскость, защелками 

Фанкластик. 

Схема - Модель 3 Елочные игрушки. Соединение деталей плоскость-плоскость, защелки 

Фанкластик. 

Схема - Модель 5 Елочные игрушки. Соединение деталей торец-торец. 

РМ: детали Фанкластик: Бруски 5 шт, квадратики 5 шт, защелки3 - 2 шт. 

Регионоведение 24.12.21 
ОС: «Волшебный сундучок» 

ДМ: «волшебный сундучок», игрушки – отгадки (кошка, петух, медведь, заяц, собака, еж, 

мышка, свинья), карточки с загадками. Картина «Проворонила ворона вороненка». 

Мотивация:Ребята, у меня есть волшебный сундучок, в котором живут отгадки на все 

загадки, но он не открывается.  

Цель: Скажем волшебные слова, чтобы открыть сундучок 

Совместная работа:Игра «Загадки – отгадки», игра «Тетера», беседа «Давным – давно» 

Самостоятельная работа: игры с игрушками – отгадками.  

Рефлексия: Ребята, зачем придумали загадки? А зачем придумали считалки? Какую 

скороговорку мы учились сегодня говорить?  

НРК: ЭСОПсД на тему: «Зима на Байкале». «Как живут растения зимой?» 

НРК:Презентация  «Животные Бурятии» - нерпа, соболь 

ХЭР Рисование 17.12.21 
ОС «Наша елочка пушистая в лесу растет» (предметное рисование). 

ДМ: Картины с изображением елочки 

РМ: зеленая краска, кисти, салфетки, баночки с водой, бумага.  

Мотивация:Ребята, лесные жители просят у нас помощи. Приближается праздник Новый 

год и в лесу люди рубят елки, чтобы принести их домой. Но ведь так в лесу скоро останется 

ни одной елки. Что можно придумать, чтобы елочку не рубить, а праздник с елочкой 

встретить? 

Цель: Предлагаю самим нарисовать красками елочку, растущую в лесу.  

Совместная работа:Педагог показывает последовательность рисования, оказывает помощь 

в случае затруднения.  

Самостоятельная работа: дети рисуют  

Рефлексия: Ребята,почему мы решили нарисовать елочки? Почему нельзя рубить деревья в 

лесу? Трудно было рисовать? Молодцы!  

Рисование 24.12.21 
ОС «Новогодние поздравительные открытки» (рисование по замыслу).  

ДМ: Доступные по содержанию открытки о зиме, елке, новогоднем празднике.  

РМ: Альбомные листы, краски, кисти, банки с водой, салфетки. 

Мотивация:Ребята, скоро праздник Новый год. А кого вы хотели бы поздравить в этот 

праздник? А как можно поздравить, что подарить? 

Цель: Давайте нарисуем красивые поздравительные открытки.  

Совместная работа:Педагог показывает несколько поздравительных открыток, 



рассматривают что на них изображено.  

Самостоятельная работа: дети рисуют.  

Рефлексия: Дети рассказывают, что изобразили на открытке и кому хотят ее подарить.  

Лепка 23.12.21 
ОС: «Наша ёлка вся в игрушках, и шары на ней висят» (предметная лепка).  

ДМ: Ёлочные украшения для рассматривания, три фигурки, вылепленные педагогом 

РМ:Пластилин, доски для лепки, стеки, салфетки. 

Мотивация:Ребята, посмотрите на нашу елку. Сколько игрушек на ней висит! А на что они 

похожи? А вот наши куклы еще не украсили свою елочку. Поможем им?  

Цель: Слепим игрушки для маленькой елочки.  

Совместная работа:Педагог показывает приемы лепки разных игрушек. 

Самостоятельная работа: дети лепят.  

Рефлексия: Дети развешивают получившиеся игрушки на елочку. Какую игрушку слепила 

Катя? У кого получилась самая красивая игрушка? Трудно было лепит?  

Аппликация 16.12.21 
ОС «Бусы на ёлку» (предметная аппликация) 

ДМ: бусы 

РМ: бумажные прямоугольники и квадратики разных цветов, половина альбомного листа с 

заранее нарисованной на ней ниточкой, клей, клеенка, салфетка, ножницы. 

Мотивация:Ребята, мы с вами уже рисовали елочку. И игрушки для нее сделали. Но вы 

знаете, чем еще можно украсить елку?  

Цель: Сделаем бусы для елки 

Совместная работа: Педагог показывает приемы вырезания (круг, овал). Объясняет как 

наклеивать их на «нитку».  

Самостоятельная работа: дети вырезают и приклеивают бусы.  

Рефлексия: Полюбоваться вместе с детьми получившимися яркими бусами.  

ИЖЗ № 22 - 16«Охрана жизни и здоровья  при работе с кисточкой и карандашом». 

ИБДС № 05 -16«Работа с ножницами и другими специальными инструментами» 

Культурные 

практики 

Понедельник: 
 Детская телестудия  «ИнформАюна.RU» 

09.00–09.15/09.20-09.35 

КП  ЦРИ « Сказки фиолетовоголеса» 

КП Цветотворчество 

16.00-16.20 (в группе)  

КП ЗОЖ и ОБЖ «Школа Аркадия Паровозова» 

16.30-16.50 

Вторник: 
КП ЦИСТиГ «Фиксики» 

15.20-15.40\15.45-16.05 

КП ЦПП «Развивайка» 

15.20-15-40 / 15.45-16.05  

Среда:  
КП ТС «В гостях у сказки» (Ф) 

15.40-16.00 

КП ЦСРИ «Игровой городок» (Ф) 

16.15-17.15 

Четверг:  
КП ЦЭ «Цифровая лаборатория Знайка» 

15.20-15.40/15.45-16.05 

КП «Веселый Паровозик»(Ф) 

16.15-16.35 

Пятница:  
КП ЛРЦ «Книжная гостиная»/15.20 – 15.40 / 15.45-16.05 

КП  ЦРИ « Сказки фиолетовоголеса» \ КП ЦК «Мастерская Самоделкина»  

16.45-17.05 / 17.10-17.30 

СКР ИЖЗ № 03 – 16 «Безопасность детей на участке дошкольного учреждения» 

ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на прогулке». 

ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во время прогулки (сезонные: осень, зима, 

весна, лето)»  



ФЦКМ 15.12.21 
ОС «Где зимуют снежные бабы?»  

ДМ: магнитная доска, символы состояния воды-твёрдое, жидкое, газообразное; лоток со 

снегом. 

РМ: карандаши, бумага 

Мотивация:Ребята, как вы думаете, где зимуют снежные бабы? А почему их называют 

снежные?  

Цель: Узнаем, где зимуют снежные бабы? 

Совместная работа:Опытническая работа «Каким бывает снег?» 

Самостоятельная работа: дети схематически изображают разный состояния воды.  

Рефлексия: Ребята, что нового вы узнали сегодня о снеге? Где могут жить снежные бабы?  

ФЦКМ 22.12.21 

ОС «Новый Год» 
ДМ: сюжетная картинка «Новогодняя елка» 

РМ: краски, кисточки, бумага, салфетки, карандаши. 

Мотивация:Ребята, снеговик и зайчонок спорят, когда Новый год наступает. 

Цель: Узнаем все про Новый год. 

Совместная работа:Рассказ воспитателя о празднике Новый год. Беседа о приготовлениях 

к празднику.Слушание песни «Скоро Новый год». 

Самостоятельная работа:Упражнение на внимание «Какая игрушка спряталась» 

Рефлексия: Ребята, чем мы сегодня занимались? Что вам понравилось больше всего? 

Эмоционально-смысловое общение педагога с детьми:  

 «Почему мне нравится зима?». 

 «Как звери в лесу зимуют». 

 «Как зимуют домашние животные» 

 «Как человек помогает зимой животным в лесу». 

 «Почему скрипит снег?» 

 «Помоги птицам». 

 «Зачем зимой снег»  

 «Осторожно! Зимние травмы» 

 «Как заботиться о здоровье зимой». 

 «Откуда идёт снег» 

Дидактическая игра:  
ФЭМП«Найди нужный блок - 2» (картотека ДИ по ФЭМП карточка №15),  

РР«Еду-еду», «Игра в поезд»(картотека ДИ по РР карточка №15,16) 

СКР«Посылка»,«Вот какой Дед Мороз»(картотека ДИ по СКР карточка №15, 16) 

ХЭР «Наряди ёлочку» (картотека ДИ по ХЭР карточка №8) 

НРК «Подбери цвет волос» (русский и бурят)(картотека ДИ по НРК карточка №4). 

СР/И «Магазин» (картотека ср\и, карточка №4) 

Настольные игры с фишками – развивать умение играть по правилам, соблюдать 

очередность. 

Рассматривание сюжетных картинок и иллюстраций зима, выполненных 

разными художниками.  

Игры с театрами - совершенствовать умение развивать сюжет по прочитанным 

сказкам. 

ФР Утренняя гимнастика 
3 неделя декабря: ОРУ с кольцами. Игровая (картотека утренней гимнастики, карт 

№ 10).  

4 неделя декабря: ОРУ на профилактику плоскостопия (картотека утренней 

гимнастики, карт № 11).  

Подвижные игры: «Кролики»»(картотека п/и карточка №8) 

Гимнастика после сна:    «Лесные приключения 2» (картотека карточка №1,2) 

Игра забава: «Надень шляпу»(картотека игр - забав(карточка№ 3) 

Дыхательная гимнастика «Часики»(картотека дыхательных гимнастик, карточка 

№ 8). 

Физминутки: «Вверх рука и вниз рука» (картотека физ/минуток карточка № 8). 



Пальчиковая гимнастика: «Пирог» (картотека пальчиковых гимнастик карточка 

№ 8). 

Артикуляционная гимнастика «Обезьянка» (картотека артикуляционных 

гимнастик карточка № 8) 

Гимнастика для глаз: «Дождик», «Заяц» (картотека, карточка №5,6) 

Прогулка: картотека зимний период №: 47-56. 

Трудовые поручения: раскладывать к занятиям некоторые материалы на столы; 

собирать со стола кисточки после занятия; убирать строительный материал; 

расставлять стулья в групповой комнате, зале; раскладывать карандаши; поливать 

растения; опрыскивать растения; помогать накрывать на стол (дежурство). 

«Уход за комнатными цветами» - рыхлим землю. 
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Утренний, обеденный, вечерний круги:  

Интерактивное  поле: паровозик с вагончиками по дням недели (сюрпризные 

картинки по теме ООД). Оснащение информационного поля картинками, 

иллюстрациями по теме (Новый год, украшение елки, Дед Мороз и Снегурочка, 

новогодние подарки). Подбор иллюстраций, стихотворений, загадок  о зиме и 

Новом годе, литературы.  

Продолжать работу по модели «четырех вопросов». 

Побуждать детей во время  утреннего круга рассказывать о своих желаниях 

узнавать, о теме проекта  в разных центрах, о своем настроении. 

-Ребята, у  нас с ваминачалась новая неделя, давайте с пмощью интерактивного 

поля вспомним названия дней.Ой, посмотрите, тут картинки, что на них 

нарисовано? (сюрпризные картинки к занятиям). Около какой фишки находятся 

картинки? Давайте узнаем на занятии для чего они? 

Привлекать детей во время обеденного круга рассказывать о своих впечатлениях за 

день, что запомнили, подвести итог утреннего отрезка. - Ребята сегодня наш 

снеговичек внимательно за вами наблюдал на занятии. Он очень хочет, чтоб вы ему 

рассказали о занятии, кто приходил в гости, кому помогали, какие они?   А после 

сна нас ждут игры в центрах.  

На вечером круге эмоционально-смысловое общение, подведение итогов дня. Что 

дома дети расскажут о прошедшем дне, понравившихся моментах, играх, занятиях. 

Дежурство: по столовой – правильная сервировка, раскладывание салфеток по 

салфетницам, закрепить правильное ношение кружек, раскладывание столовых 

приборов; по уголку природы – полив цветов, наблюдение, уход за прорастающей 

рассадой, учить определять потребность цветов в поливе; по занятиям – подготовка 

материала для занятий. 

Работа в центре экспериментирования: 
Работа с календарем природы – учиться правильно, распределять явления природы; 

Определять время года, день недели; 

Экспериментирование с песком и водой;  

Игра-экспериментирование: «Почему снег мягкий», «Лучики», «Почему снег 

греет?», «Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы?», «Ледяной секретик», «Откуда 

берется иней?». 

Работа в центре конструирования «Самоделкин» - 

конструкторские игры с разными видами конструктора «Лего», «Эва», деревянный, 

настольный, липучки.  строительство по замыслу придерживаясь темы проекта, 

помочь детям объединиться в микро группы, использовать разнообразный 

конструктор для достижения единой цели. 

Н/И, Д/И: настольные игры на выбор детей. 

 Игры со счетными палочками «Выложи по образцу», «Придумай картинку»; с 

геометрическими фигурами «Нарисуй картину из геометрических фигур», 

«Животное из геометрических фигур», «Что в лесу растет», «Найди дерево по 

описанию», «Кто живет в лесу», «Когда это бывает», «Что сначала, что потом». 

«Мы построим дом»; «Игроконт», блоки Дьенеша, математические планшеты… 

Подвижныеигры по инициативе детей «Лохматый пес», «Гуси-гуси», «Веселые 



стульчики», в спортивном центре по желанию детей игры  со спортивным 

инвентарем:  кеглями, мячами, обручами, скакалками, веревочками, кубиками. 

Заинтересовать детей театрализованной деятельностью с разными видами театра 

«Плоскостной», «Перчаточный», «Пальчиковый», «Кукольный». 

В центре «Город Мастеров»: 

 рисование по желанию,  раскрашивание раскрасок по теме осень; рисование 

осенней природы; трафареты; лепка овощей и фруктов из разных пластичных 

средств; учиться вырезанию, разрезанию. 

Составление рассказов по алгоритму зима. 

Рассматривание альбомов:«Зима» - Продолжать знакомить детей со временем 

года «Зима»; развивать речь, память; воспитывать любознательность. 

Рассматривание сюжетных картинок о зиме - Показать детям, что зима – 

красивое время года; зимой не только можно любоваться красотой зимнего 

пейзажа, но и принимать активное участие в зимних развлечениях. 

Рассматривание фотоматериалов «Байкал в зимнее время года»- знакомить детей 

с природой родного края, обращать внимание на красоту природу, особенности, 

воспитывать бережное отношение к природе. 
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ОО РР:  

Чистоговорки «Белый снег, белый мел» -  Матвей, Арина, Лейла, Мила. Тимофей. 

Чтение рассказа «Волчишко» -  Виталя, Лёша, Гордей ,Ярик,Злата,Даша,Тимофей. 

Рассматривание   иллюстраций в книжках «Расскажи, о чем эта картина» - Даша 

, Арина, Даниил,Тая,Вика.К,Алёша. 

Рассматривание иллюстраций к сказкам о животных - Матвей, Арина, Лейла, 

Мила. 

ОО СКР: 

Д/И «Узнай по описанию это мальчик или девочка»-  Дима.Б, Паша, Есения, 

Дима.В., Тимофей. 

Рассматривание ИБДС в картинках -  Арина, Даша С., Даниил Даниил, Дима.Б 

,Паша,Есения ,Дима.В.Виталя ,Лёша, Гордей,Ярик. 

ОО ПР: 

Д/И «Найди похожую снежинку» -  Виталя,  Лёша , Гордей, Ярик, Вика.К,,Ксюша 

Влад,,Сергей. 

ЭСОПсД «Что делают звери зимой» -  Матвей ,Арина ,Лейла, Мила, Злата. 

ОО ХЭР: 
«Построим площадку для зимних развлечений» - Дима.Б ,Паша ,Есения ,Дима.В 

.Виталя  ,Лёша, Гордей, Ярик. 

«Послушай музыку и подвигайся в такт» -  Матвей, Арина, Лейла, Мила. Тимофей. 

Музыкальная игра «Угадай, что звучит», «как звучит» - Даша  Виталя, Лёша, 

Гордей ,Ярик. 

Самостоятельная игра на музыкальных инструментах -  Матвей, Арина, Лейла, 

Мила. 

ОО ФР:  

«Марш, галоп» - Костя Дима.Б, Паша, Есения, Дима.В., Тимофей.. 

«Покажи как кружатся и летят снежинки» -  Арина, Даша С., Даниил Даниил, 

Дима.Б ,Паша,Есения ,Дима.В.Виталя ,Лёша, Гордей,Ярик. 
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17.12.21«Письмо Деду Морозу» (игровая встреча с детьми и родителями) 

 

24.12.21«Наряжаем ёлку вместе» (мастерская детско-родительского творчества) 
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Досуг Музыкальный руководитель(III)Праздник «Новогодняя сказка» 

Досуг по ФИЗО (IV)Досуг  «Спортик у ребят» 

 



 

 Заключительный этап (творческий): 

Подведение итогов проекта:  

 Выставка - конкурс «Символ года 2022» 

 Календарь ожидания нового года: «Адвент-календарь»  весь использован. 

 

3. Заключительный: 

Продукт проекта: 

Конкурс  новогодней  поделки  «Символ года - 2022»  

Оформление в группах информационных стендов  по теме. 

Календарь ожидания нового года: «Адвент-календарь»  весь использован. 

Новогодний утренник «В гостях у Дедушки Мороза» 

 

Используемая литература: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования. 

Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Бабаева Т.И., Санкт-Петербург. 

ДЕТСТВО – ПРЕСС,  2016; 

2. Планирование образовательного процесса дошкольной организации: 

современные подходы и технология. Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: 

Вербенец А.М. О.Н. Сомкова, О.В. Солнцева. Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС,  

2016; 

3. Методические советы к программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,  

2010. – 304 с., ил. 

4. Реализация  содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме 

игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст). Разработано в 

соответствии с ФГОС. Автор: Ельцова О.М., Год издания: 2016; 

5. Развитие речи детей 3-5 лет.  3-е изд., дополн./Под редакцией О.С.Ушаковой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015.-192 с. – (Развиваем речь); 

6. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., дополн. 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015.- 288 с. – (Развиваем речь) Ушакова О.С.; 
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 Выставка – конкурс «Символ года – 2022» - Привлечь родителей к активному 

участию в проекте  и изготовлении поделок,  совместно с детьми. 

Папка-передвижка: 

«Зима»- Формировать интерес к зиме; показать, что зама – самое прекрасное время 

года. 

«Зимние травмы» - Показать родителям,  как важно соблюдать осторожность во 

время прогулок зимой. 

Консультация:  

«Игры для детей зимой»  

«Одежда и обувь ребенка на зимней прогулке» - Показать родителям, что одежда и 

обувь ребенка должна соответствовать погоде; развивать желание заботиться о 

здоровье ребенка. 

Оформление плаката: «Поздравление с новым годом» - Привлечь родителей к 

активному участию в проекте. 

Чтение дома сказок соответствующих зимней тематике: «Рукавичка»; «Заюшкина 

избушка»; «Снегурочка», «Морозко», «Мороз Иванович». 

Чтение стихотворений:  Е.Благина «Прогулка», «Мороз», «Снегурка» 



7. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для 

воспитателей детского сада и родителей/Под ред. О.С.Ушаковой. 3-е изд., испр. – М.: 

ТЦ Сфера 2015.-208 с. (Развиваем речь); 

8. Комплексные занятия по программе «Детство». Вторая младшая группа/авт.-

сост. Ю.Б. Сержантова, А.В. Елоева, И.С. Батова, О.Н.Небыкова. – Волгоград: 

Учитель, 2016. – 359с. 

9. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. 

Авт.сост. Л.А.Королева. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 64с. 

– (методический комплект программы «Детство»). 

10. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста.    Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-метод. пособие. Разработано в 

соответствии с ФГОС. Автор: Литвинова О.Э., Год издания: 2016; 

11. Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта работы. 

Составитель  Н.В.Нищева. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 

128с. + илл. 

12. Игры-эксперименты с дошкольниками. Учебно-методическок пособие. – М.: 

Центр педагогического образования, Автор: Деркунская В.А., Ошкина А.А. Год 

издания: 2013; 

13. Методика детского экспериментирования. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Автор: Рыжова Л.В., Год издания: 2015; 

14. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы). Разработано в 

соответствии с ФГОС. Автор: Михайлова З.А., Год издания: 2014; 

15. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Нищева Н.В., Год 

издания: 2015. 

16. Организация двигательной активности дошкольников с использованием 

логоритмики. Методическое пособие. Автор: Хацкалева Г.А., Год издания: 2013; 

17. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой  

гимнастики. Разработано в соответствии с ФГОС. Автор:  Нищева Н.В., Год издания: 

2015; 

18. Подвижные и дидактические игры на прогулке. Разработано в соответствии с 

ФГОС. Автор: Нищева Н.В., Год издания: 2016; 

19. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". 

Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в 

соответствии с ФГОС.  Автор: Бабаева Т.И., Год издания: 2016. 

20. Дидактические игры и упражнения для развития речи дошкольников. 

Разработано в соответствии с ФГОС.  Автор: Микхиева Н.Ю., Год издания: 2016. 

21. Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей дошкольного 

возраста. Автор: Нищева Н.В., Год издания: 2010. 

22. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 320с. – (Из опыта работы по программе «Детство»); 

23. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие): учебно-

методическое пособие. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. – 152с., перераб. и 

доп. 



24. Картотека прогулок, утренней гимнастики, пробудок после сна, физминуток, 

подвижных, хороводных, дидактических, сюжетно – ролевых игр, дыхательных 

упражнений, гимнастика для глаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


