
 
 
 

ПРОЕКТ в 

подготовительной группе 

«СКАЗОЧНАЯ ЗИМА» 

Подготовили воспитатели  
группы №6: 

Абдусаттарова Е.Ю. 
Никонова И.О. 



Актуальность проекта: 
Тема проекта способствует созданию 

необходимых условий в ДОУ по формированию у 

дошкольников целостного представления о зиме;  для 

общения ребенка с миром природы;  развитию у 

детей любознательности, творческих способностей, 

познавательной активности, коммуникативных 

навыков. 



   
Цель: Формировать у детей представления о зимних природных 
явлениях, забавах, праздниках. 
 
 Задачи: 
1. Расширять представления о зимних природных явлениях через 
познавательно-исследовательскую деятельность. 
2. Расширять представления о разнообразии птиц, способах 
добывания пищи, приспособлении к зимним условиям жизни. 
3. Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю 
бескормицу. Научить детей правильно их подкармливать. 
4. Развивать у детей организаторские способности в подготовке и 
проведении Новогоднего праздника в детском саду и семье. 
5. Совершенствовать познавательные и конструктивные умения 
наблюдать, рассматривать, сравнивать, анализировать, 
отражать результаты своих исследований в творческой 
деятельности. 
6. Способствовать развитию связной речи; воображения; желания 
заучивать стихотворения, песни. 
7. Создавать предновогоднюю праздничную атмосферу во всех 
видах деятельности. 



Участники 

проекта 

дети воспитатели 

родители специалисты 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА: 

1. Создание необходимых условий для 
реализации проекта. 

2. Разработка и накопление 
методических материалов. 

3.Создание развивающей среды. 
4. Подбор художественной 

литературы по теме. 

5. Разработка мероприятий. 

I подготовительный: 



Создание пооперационных карт, 

рабочих листов, раскрасок 



Библиотека 



Настольный театр «Морозко» 

Игра «Новогодние 

конфеты» 



II  реализация проекта 
Математика/манипуляция 

1 .Д/и «Угадай по описанию», «Найди 

о тличия», «Что бывает зимой», «На 

какую фигурку похож предмет», 

«Угадай, какое число пропущено» 

2.Д/и «Логический поезд» и «Украсим 

ѐл ку бусами» (блоки Дьенеша), 

«Гео метрические формы» 

Н .  Сладков «Суд над декабрѐм» 
С.  Кушарьер «Красная книга зимы» 
В.  Одоевский «Мороз Иванович» 
А.  Барто «Лебединое горе»  
Г .  Спирин «Марфа» 
К.  Бальмонт «Снежинка» 
Г . Снегирѐв «Про птиц» 
Э.  Успенский «Праздники в деревне Простоквашино» 
С.  Маршак «Двенадцать месяцев» 
Э. Т.А. Гофман «Щелкунчик и мышиный король» 
В.  Сутеев «Про ѐлки» 
Ян  Фалконер «Оливия встречает Новый год» 
Пальчиковые гимнастики «Я зимой кормлю всех птиц», «Что зима 
н ам принесла» 
Р е чь с движением «Снежинка», «Новогодний хоровод» 
Загадки о зимних явлениях в природе 
Зн акомство с пословицами, поговорками и народными приметами. 
Кроссворд «Зимующие птицы» 

Экс курсия в другие группы детского 

с ада «Как украшены ѐлки». 

2. Сюжетно-ролевые игры «Семья – 
готовится к встречи Нового года», 

" Детский сад", «Магазин новогодних 
игрушек» 

1. Конструирование из магнитного 
конструктора «Домик для птички» 
2. Конструирование из бумаги 
украшений для ѐлки 
3. «Дворец Деда Мороза» из 
с троительного  материала 
4. Плоскостной конструктор 
«Занимательные снежинки» 

1. «Русский новый год» знакомить детей с 
традициями встречать новый год на Руси.  
2. Наблюдение за деревьями, хвойными и 
лис твенными. 
3. Рассматривание и чтение энциклопедий о 
праздниках. 
4. Просмотр мультфильма «12 месяцев»  
5. Д/и «Конфетки с сюрпризом» 

1. Разучивание танцев «Танец со 
зве здочками» (девочки), «Танец с 
огоньками» (мальчики). 
2. Слушание музыки  П.И. Чайковский  
«Ще лкунчик»,  «Зима пришла» 
Г . Свиридов 
3. Игра с пением «Дед Мороз и валенки» 
4. Настольный театр «Морозко» 
5. «Новый год» танец с султанчиками 

1. Рассматривание иллюстраций художников. 
2. Пластилинография «Зима» 
3. Обрывная аппликация «Пришла зима» 
4. Декупаж «Колокольчик»  
5. Лепка «Звонкие колокольчики» 
6. Рисование «Синичка», «Нарядный снеговик». 
7. Рисование «Письмо деду Морозу» 
8. Аппликация «Новогодняя открытка»,  
9. Коллективная работа коллаж «Зимние забавы» 

1. Печенье «Ёлочка» 

2. «Ёлочка из сыра» 

3. Приготовление молочного 
коктейля 

1. Подвижные игры: «Мороз Красный и Синий», «Холодно-горячо», 
«Снежки», «Если хочешь, делай так!», «Звери на елке», «Мороз -

красный нос», «Два Мороза», «Ель, елка, елочка», Игра-эстафета 

«Хоккеисты», Русская народная игра «Зимний хоровод».  
2. Катание на ватрушке, лыжах. 

3. Наблюдения за изменениями в природе 

4. Трудовые поручения на участке  
5. Постройки из снега. 

6. Украшение построек цветными льдинками. 

7. Снеговик и его украшение. 
8. Исследовательская деятельность со снегом и водой.  

1. Папки-передвижки «Декабрь. Приметы месяца», «Зимние травмы у детей», «Блюда для детей. 
Вкусно и полезно», «Что подарить ребѐнку на Новый год и как к этому подойти?», «Игры для 

развития речи ребенка», «Безопасность ребѐнка на прогулке в зимний период», «Режим дня – 

основа жизни ребѐнка». 
2. Оформление родительского уголка «Расписание занятий», «Изменения в информационный 

бюллетень / направления работы». 

3.  Привлечение родителей к оснащению центров по изучаемым темам  
4. Открытое занятие по ФЭМП «Путешествие в страну Математика»  

5. Смотр-конкурс совместных работ с родителями «Чудо-снеговичок» 

6. Совместная работа детей и родителей в изготовлении книжки-самоделки «Зимние загадки»
  



Наша  

информационная  

стена 



Просмотр мультфильма «Морозко» 



Кроссворд «Зимующие птицы» 



Обрывная аппликация «Пришла зима» 



Рисование «Чудесный зимний лес» 



Работа с раскрасками и рабочим листами 



Пластилинография «Зима» 



Конструирование 

«Снежинки» 



Коллективная работа 

«Петербургская ѐлочка» 



Плоскостной конструктор 

«Весѐлая снежинка» 



Игра с палочками 

Кюзинера  

«Горка»       



Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» (сюжет 

«Отдел ѐлочных 

игрушек») 



Экскурсия в другие группы детского 
сада «Как украшены ѐлки». 



Игра  

«Весѐлые конфеты» 



Рисование «Синичка» 



Декупаж «Новогодний 

колокольчик» 



Настольный 

театр «Морозко» 



Создание новогодней открытки 



Рисование «Письмо деду Морозу» 



Танец с султанчиками «Новый год»  



III заключительный 
1.Оформление результата проекта в виде 
презентации. 
2. Выставка детских работ.  
3. Организация и участие  родителей в смотре-
конкурсе  «Чудо-снеговичок». 
4. Проведение праздника «12 месяцев». 

 





Смотр-конкурс 

«Чудо-снеговичок» 



Новогодняя сказка  

«12 месяцев» 




