
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение       города Ростова-
на-Дону «Детский сад №273»

Отчёт к проекту 
во второй младшей группе №3

«Волшебница - зима»
5.12.2022-24.12.2022

                                                                   Воспитатели : А.Т. Ягудина, Н.Н. Фоменко

Тип проекта: познавательный, творческий, среднесрочный.
Участники: II младшая группа, воспитатели, родители.



Период выполнения проекта: 5.12.2022 г.-19.12.2022г.
Актуальность проблемы: Зима – одно из любимых времён года детей. Именно зима
ассоциируется у детей с чудесами, волшебством, подарками от Деда Мороза, катанием на
санках, играми со снегом и другими зимними радостями. 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 в течение месяца
работать над одной темой, чтобы получить ответы на интересующие их вопросы.Зима
прекрасное время и для творчества, проведения опытов, наблюдений, что в свою очередь
позволяет повысить речевую активность детей, расширить и обогатить знания детей о
сезонных изменениях в зимнее время года.

Поддерживая стремления детей к творчеству, проект поможет обогатить имеющиеся
знания и навыки, даст возможность использовать их, пережить радость открытий, побед и
успеха. А совместная работа с родителями позволит укрепить дето-родительские
отношения.  Проект предоставляет большие возможности для творчества, развивает
активность, самостоятельность, умение планировать, работать в коллективе.

Цель проекта: Расширение представления о зиме, организация всех видов детской
деятельности вокруг темы «Зима» и Новогоднего Праздника.

Задачи:
1. Дать представление о сезонных изменениях в природе (изменение погоды, растений
зимой, поведение зверей и птиц).
2. Развивать речь, память, творческие способности младших дошкольников.
3. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы;
4. Развивать умение общаться со сверстниками в процессе игровой деятельности;

5. Просвещать родителей, вовлечь в совместную деятельность с детьми и детским садом;

6. Развивать продуктивную деятельность детей, совершенствовать навыки и умения в
рисовании, лепке, аппликации.

Предполагаемый результат:
1.Обоготятся и расширятся знания и представления детей о зиме,  зимних забавах и

празднование Нового года, о природных явлениях зимой.
2.Пополнится словарный запас детей как активный, так и пассивный.
3. Сформированное умение отразить в продуктивной деятельности, познавательная

активность.

1 Этап – подготовительный
        1.     определение уровня знания воспитанников о диких животных с помощью опроса;
        2.     проведение поисковой работы по подбору художественной литературы и
иллюстраций по теме;
        3.     обогащение предметно-развивающей среды по теме проекта;
        4.     ознакомление родителей с целями и задачами проекта;
         5.     привлечение родителей к педагогическому сотрудничеству;
         6.     Подобрать методическую литературу по теме;
         7.     Подобрать художественную литературу для детей по теме;



         8.     Подобрать дидактический материал, наглядные пособия (альбомы для
рассматривания, картины, настольные игры);
          10. Составить перспективный план.

2 этап – основной
Основные виды деятельности в центрах активности.
3 этап - заключительный
Продукт проекта:
-Праздник Новогодней елки.
- Коллективные работы детей.
-украшение ёлки игрушками сделанные руками детей.
-Детские рисунки, аппликации и лепка на тему «Волшебница зима»;

  В проекте дети участвовали с удовольствием. Очень понравилась детям продуктивная и
исследовательская деятельность, а также наблюдение за живой и неживой природой зимой.
Дети, очень много узнали о жизни растений и животных зимой. Могут сами устанавливать
зависимость  жизни растений и животных от изменений в природе. Дети познакомились с
традициями праздника Новый год. Расширили представления о зимних играх и забавах. 
Просматривали мультфильмы: Когда зажигаются ёлки», «Новогодняя сказка», «Новогодняя
ночь», «Новогоднее путешествие», «Времена года», «Случилось это зимой», «Снеговик
почтовик», «Сказка о снегурочки», «Снегурка». Родителям понравилось участвовать в
выставке поделок и рисунков, изготовление новогодних стенгазет. Родители стали
активней принимать участие в проектной деятельности, в подготовке к новогоднему
празднику.

                                                                         

Украшение новогодней елки к празднику Рассматривание художественной

                                                                                                                       литературы.

         



Конструирование из  цветной мозайки «Елочка»

   

Художественная мастерская Коллективная работа «Новогоднее поздравление»

   

                                                                                  Конструирование : Домик для снеговика

     

Исследование льда на прогулке.



    

Игра «Новогодние чудеса»

        


