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                            РУКОВОДИТЕЛЬ  ПРОЕКТА:  Пырсенко  Людмила  Фёдоровна 

КООРДИНАТОРЫ  ПРЕКТА: 

Заведующая:  Клименко  Лариса  Васильевна. 

Старший воспитатель:  Иванникова  Зоя  Борисовна. 

Классификация  проекта:  минипроект 

Тип  проекта:  познавательно – исследовательский, продуктивный. 

Вид  проекта: краткосрочный, познавательный 

Участники  проекта:  дети второй младшей группы, воспитатель, 

музыкальный  руководитель,  родители. 

 

                 Длительность  проекта:  сезонная. 

                 Начало  проекта:  01 февраля 

                 Конец  проекта:  28 февраля 

                   

      



                                    ГЛАВНАЯ  ИДЕЯ  ПРОЕКТА: Фотовыставка. 

  Цель  проекта: Формировать у детей представление о зиме. Развивать           

познавательные, исследовательские, творческие способности детей. 

 Задачи проекта: -  Расширить представления детей о зиме (состояние погоды, холодно, идет 

снег,        люди надевают зимнюю одежду, особенности жизни диких животных и птиц в зимний 
период). 

- Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 
льдинки.  

  - Способствовать воспитанию бережного отношения к природе, желанию заботиться о птицах и    
животных (делать кормушки, кормить птиц и зверей) 

  - Укреплять здоровье детей, приобщать к здоровому образу жизни. Знакомить с зимними   
развлечениями. - Побуждать детей участвовать в катании с горки на санках, ледянках, лепке фигур 
из снега, украшении снежных построек. 

  - Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, здоровью других детей (рассказать, как 
опасно есть снег, и сосать сосульки) 

  - Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 
льдом. 

     - Развивать интерес родителей к жизни детского сада и расширять формы работы с семьей. 

     - Добиться активного участия большего количества детей, а также заинтересовать родителей в 
совместных зимних играх и забавах (лепке фигур из снега, украшении снежных построек)  

 



 

 

Актуальность проекта: 

Зима – это самое любимое время года для многих ребят, ведь она готовит столько забав и развлечений. Природа 

является неотъемлемой частью окружающей ребёнка жизни; многообразие и красота явлений природы, растений и 

животных привлекают внимание, пробуждают чувства, предоставляют обширное поле деятельности для ума, 

проявления для эмоций и активных действий. Непосредственная близость объектов природы даёт возможность 

показать ребёнку, как взаимодействует  человек и окружающая среда, как они зависят друг от друга. 

Данный проект позволяет в условиях образовательного процесса в ДОУ расширить, систематизировать и творчески 

применить представления дошкольников о сезонных изменениях в природе и в быту людей в зимнее время года, 

познакомить с зимними забавами; исследовать разные состояния воды и снега. Содействовать развитию 

партнёрства и сотрудничества между специалистами и родителями в процессе совместной работы с целью 

педагогической поддержки членов семьи в воспитании детей раннего возраста. 

Проблема:   

Во время  прогулки дети увидели пушистые  хлопья снега.  Дети  выразили  радость и интерес. Некоторые ребята 

ловили снег ртом и говорили, что она похожа на сладкую вату. Но другие дети говорили, что есть снег нельзя, он 

холодный и грязный и может заболеть горло.  

В ходе беседа было выявлено, что дети мало знают о появлении снегопада. Таким образом возникла проблема: 

«Что такое снег?». Участие детей в проекте позволит сформировать представление о снеге. 

                 



     

 МЕТОДЫ: 

 

 Беседы, чтение  художественной  литературы, трудовая  

деятельность,         творческое  рисование, творческая  

деятельность, игры на свежем воздухе. 

                 

          ОЖИДАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ: 

Сформированы элементарные представления о зиме. Развить  
интерес к      наблюдению за объектами и явлениями природы. 
Имеется представление о бережном отношении к природе, здоровом 
образе жизни. 

 

 

                                                                



 

 

 

                     Объективный:                                                

 

                      Болезнь участников проекта;                          

                                                  

                      Пассивность  родителей;

  

                     Потеря интереса в процессе                             

                     реализации  проекта.      

                                                                        

 

 

 

 

 

РИСК  ПРОЕКТА 

                                                Субъективный:

Болезнь участников проекта;                             Недостаток средств  и  времени для  

                                                                    осуществления мероприятий

Пассивность  родителей;                                                               проекта;         

Потеря интереса в процессе                                  Непредвиденные  обстоятельства.                                                                                         

реализации  проекта.       

                                                

Субъективный: 

Недостаток средств  и  времени для   

осуществления мероприятий 

проекта;                                                                                                                                      

Непредвиденные  обстоятельства.                                                                                         



 

 

 

Четверг 01.02 Пятница  02.02 Понедельник  05.02 Вторник  06.02 Среда  07.02 

1.Беседа: «Что такое  
зима?» 
2.Рассмотреть картинки  
на тему: «Зима» 
3.Дидактическая игра: 
«Подбери латку для 
варежки». 
4.Подвижная игра: «Зайка 
беленький». 
5.ИЗО: рисование 
«Раскрась варежки для 
Снегурочки». 

1.Беседа: «Зимние  
забавы детей». 
2. Рассмотреть картинки: 
«Зимние  развлечения». 
3.Физ.минутка: «Кто в 
тереме живёт?». 
4. .Подвижная игра: 
«Заморожу». 
5. Коллективная работа. 
Аппликация из салфеток 
«Снеговички». 

1.Беседа: «Как одеваться 
на улицу в зимнее время 
года». 
2.Чтение сказки: 
«Морозко». 
3.Дыхательная 
гимнастика: «Подуем на 
снежинку». 
4. Подвижная игра: 
«Снежинки-пушинки». 
5.Лепка: Снежинка. 

1.Рассмотреть картинки 
зимующих птиц. 
2.Беседа: Как помочь 
зимующим птицам? 
3.Физ.минутка: «Птички-
невелички». 
4.Подвижная игра: 
«Воробушки и 
автомобиль». 
5.Рисование картошкой: 
Зимующие птички. 

1.Приметы зимы. 
2.Чтение и заучивание 
стихотворения 
В.Берестова «Снегопад». 
3.Физ. минутка: 
«Зайчишки - шалунишки». 
4.Опыт-эксперимент: 
Свойства снега. 
5.Рисование: «Зимний 
лес». 

 

Четверг 08.02 Пятница 09.02 Понедельник 12.02 Вторник 13.02 Среда 14.02 

1.Домашние животные в 
зимнее время года. 
2.Рассмотреть картинки 
домашних животных и их 
детёнышей. 
3.Словесная игра: «Кто, 
как кричит?» 
4.Физ. минутка: Летят, 
летят  снежинки. 
5.Конструирование из 
мелкого строительного 
материала: Дом для 
домашних животных. 

1.Чтение р.н. сказки: 
«Зимовьё». 
2.Загадки – отгадки: 
Домашние животные. 
3.Опыт со снегом: Снег-
вода-лёд (при помощи 
подогрева) 
4.Пальчиковая 
гимнастика: «Снеговик». 
5.Лепка из солёного 
теста: Снеговик. 

1.Беседа о жизни диких 
животных зимой. 
2.Чтение р.н. сказки: 
«Заюшкина избушка». 
3.Игровая ситуация: «Чей 
след?». (рассмотреть 
иллюстрацию) 
4.Подвижная игра: «Зайка 
серенький сидит». 
5. Рисование : Следы на 
снегу. 

1.Чтение сказки: 
«Рукавичка». 
2.Инсценировка по 
сказке: «Теремок» 
(сравнение сказок). 
3.Рассмотреть картинки 
на тему: «Одежда»- 
подобрать зимнюю. 
4.Подижная игра: 
Снежки. (снежки ватные). 
5.Коллективная 
аппликация: Зимний лес. 

1.Чтение р.н. сказки: 
«Снегурочка». 
2.Словесная игра: «Что 
нам нравится зимой». 
3.Пальчиковая игра: 
Ловлю снежинки на 
ладонь. 
4.Игра-опыт: Цветной лёд. 
5.Конструирование: 
Снежная горка. (мелкий 
строительный материал). 

 

 

 



 

 

Четверг 15.02 Пятница 16.02 Понедельник 17.02 Вторник 18.02 Среда 19.02 

1.Чтение и разучивание 
стихотворения  
Е.Благининой 
«Захрустела льдинка». 
2.Беседа о погодных 
явлениях. 
3. Опыт со снегом: 
Гололёд. 
4.Игровая ситуация: «Не 
идётся и не едется, 
потому что гололёд». 
5.Лепка. Сосулька. 

1.Беседа о месяце-
февраль. (конец зимы). 
Почему дует ветер. 
2.Чтение стихотворения: 
«Дуют ветры в феврале». 
3.Дыхательная 
гимнастика: Сдуй 
снежинку.  
4. Подвижная игра: Забей 
шайбу. 
5.Рисование: Узоры на 
окне. 

1.Беседа о травмах 
зимой. Папка – 
передвижка: «Детские 
травмы». 
2.Загадки – отгадки на 
тему: «Зима». 
3.Опыт с водой: Твердая 
– жидкая. 
4.Подвижная игра: «Два 
мороза». 

1.Чтение рассказа В. 
Бианки «Зима». (из 
сказки-рассказа 
«Синичкин календарь»). 
2.Пронаблюдать за 
сосульками на крышах 
домов. (на картинках) 
3.Эксперементирование 
со снегом: Вода – цветные 
льдинки. 
4.Подвижная игра: 
Бездомный заяц. 
5.Рисование: Сосульки. 

1.Чтение 
рассказаЛ.Н.Толстого 
«Зайцы». 
2.Просмотр м/ф «Зима в 
Простквашино». 
3.Дидактическая игра: У 
кого какая шубка? 
4.Физ.минутка: «Кто в 
тереме живёт?». 
5.Конструирование: 
Постройки из мелкого 
строительного материала. 

 

Четверг 20.02 Пятница 21.02 Понедельник 26.02 Вторник 27.02 Среда 28.02 

1. Игра – ситуация: Кукла 
Катя идёт на прогулку. 
2.Подбор вещей для 
прогулки в зимнее  время 
года. 
3.Опыт со снегом: Снег 
тает от тепла, грязный, 
есть нельзя. 
4.Подвижная игра: 
«Снежная баба». 
5.Лепка из песка. 
Снежная горка. 

1.Чтение р.н. сказки: 
«Лисичка – сестричка и 
серый волк». 
2.Физ. минутка: 
Снежинки. 
3.Опыт: Как растут 
проталины? 
4.Подвижная игра: Ты, 
мороз! 
5.Конструирование: 
Заснеженный лес из 
сосновых шишек. 

1.Беседа: Весна 
наступает. Весне – дорогу. 
(изменение в природе). 
2.Разучивание 
стихотворения: «Весна 
наступает». 
3.Опыт: Свойства льда. 
4.Хороводная игра: «Как 
на горке снег, снег..». 
5.Аппликация: 
Подснежник. 

1.Чтение р.н. сказки: «Два 
Мороза». 
2.Рассмотреть 
иллюстрацию: «В зимнем 
лесу». 
3.Игра со снегом: 
Раскрасим снег. 
4.Подвижная игра: «Едем, 
едем на тележке..». 
5. Рисование: Вьюга по 
лесу гуляла. 

1.Открытое занятие: 
«Снегопад». 
2.Дидактическая игра: 
Угадай по силуэту. 
3.Экологическая игра: 
Подбери картинку по 
силуэту. 
4.Хороводная игра: 
Капельки. 
5.Рисование пальчиками: 
Снег идёт. 

 

 

 

 



                                                                               
 
 
 
 
 

Используемая литература: 
1. Волкова М. С. Деятельностно – ценностные задачи в проектной деятельности / М. С. 
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2. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие: 

Центр педагогического образования, 2013, -С. 12-14. 
3. Крылова Н. Б. Проектная деятельность и новые задачи педагогов. Дополнительное образование. 

Просвещение, 2007г – С. 9-15. 
4. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. -М. :АРКТИ, 2009г. -110с. 
5. Пчелкина Е. Л. По ступенькам ТРИЗ. Методическое пособие. /2-е изд. : НППЛ «Родные просторы», 

2010г. –С 94- 97. 
6. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и 

практических работников ДОУ/ Авт. - сост. : Киселёва Л. С., Данилина Т. А., 
Лагова Т. С., Зуйкова М. Б. -.:АРКТИ. 2003г. 96с. 

7. Интернет. 
 
 

 

 

 

 



 

 

Бюджет  проекта 
№ наименование количество цена всего 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Клей ПВА 
Бумага  белая 
Картон  белый 

Картон цветной 
Цветная бумага 

Пластилин 
Всего: 

1 шт. 
1 пачка 
2 пачки 
2 пачки 
3 пачки 
2 пачки 

125 – 00 
140 – 00 
59 – 00 
80 – 00 
93 – 00 
65 - 00 

125 – 00 
140 – 00 
118 – 00 
160 – 00 
279 – 00 
130 – 00 
952 - 00 

 




