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«Андрейка»

ПРОЕКТ
Новогодняя сказка!

(во второй-младшей группе №9)



АКТУАЛЬНОСТЬ:
Все дети любят зиму, но не все задумываются, почему времена года сменяют 

друг друга, всем ли хорошо зимой, что было бы, если бы зимой не было снега. 
Предоставить детям возможность работать над одной темой, чтобы получить 

ответы на интересующие их вопросы.
Поддерживая стремления детей к творчеству, проект поможет детям 

обогатить имеющиеся знания и навыки, даст возможность использовать их, 
пережить радость открытий, побед и успеха. Исходя из потребностей, интересов 

и предпочтений детей, работа над проектом позволит каждому ребенку 
продвинуться вперед и обеспечить выход каждого на свой более высокий 

уровень. 
Цель: Расширение представлений детей о зиме. Формирование у детей 

представления о зимних природных явлениях, забавах, праздниках. 
Задачи проекта:

- расширить представление детей о сезонных изменениях в природе (изменение 
погоды, растений зимой, поведение зверей и птиц

- формировать представления детей о безопасном поведении 
зимой во время прогулки.



2. этап основной включает в себя:
План  работы по проекту         

Срок  проекта:  1-2 неделя 1.12.21-17.12.21 
«Познавательное развитие

«Обсуждение новогодних костюмов»
Беседа:  «Кто приходит в гости на праздник»

Д/И: «Волшебный мешочек»
П/И: «Снежинка»

«Исследовательская  деятельность»
« что такое ветер»

«снег  и лед»
«превращение воды в лед»

«Художественно –эстетическое развитие»
Рисование «Новогодняя ель»
Аппликация «Шарик на елку»

Реализация проекта:
Конкурс «новогодние чудеса»

Новогодний праздник «Лесные звери»



Художественно-эстетическое развитие



Познание 
«мир природы»



«Исследовательская деятельность»



Конкурс 
«новогодние чудеса»



Работа с родителями
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