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                         Актуальность: 

   

Проект позволяет расширить, обогатить, 
систематизировать и творчески применить 

знания детей о сезонных изменениях в 
природе и в быту людей в зимнее время 
года; знакомит с зимними праздниками, 

особенностями их празднования; 
способствует развитию интереса к 

поисково-исследовательской 
деятельности. 

  



Цель:   

Развитие у старших дошкольников  
познавательных, 

исследовательских и творческих 
способностей детей в процессе 
формирования представлений о 

зимних праздниках через 
погружение в мир различных 

видов искусств. 
 



Задачи проекта: 
Для детей:  

 
Развивающие: 
 Создать условия для развития эстетического 

восприятия, эмоционального отклика на 
проявление красоты зимней природы в 
окружающем мире, его изображениях в 
произведениях искусства и собственных 
творческих работах; 

 Активизировать самостоятельную творческую 
деятельность, развивать творческое мышление, 
воображение; 

 Расширить и активизировать словарный запас 
детей по теме «Зима»; 

 Создать условия для сплочения детско-взрослого 
коллектива в совместной творческой деятельности, 
для развития коммуникативных навыков детей 

 
 



Задачи проекта: 
Для детей:  

 
 Обучающие: 
 Создать условия для формирования 

познавательного интереса дошкольников; 
 Создать условия для расширения и 

систематизации знаний дошкольников об 
истории и традициях новогоднего праздника; 

 Создать условия для знакомства детей с 
произведениями музыкальной культуры, 
художественной литературы и живописи о 
зиме, зимних праздниках; 

 Побуждать детей  к поиску  новых форм 
оформительского дизайна; 

 
 



Задачи проекта: 
Для детей:  
 

 Воспитательные: 
 Создать условия для формирования 

уважительного отношения к культурному 
наследию нашей страны, ее традициям; 

 Способствовать сплочению детского 
коллектива развитию дружеских 
взаимоотношений, навыков общения и 
взаимодействия в детском коллективе; 

 Способствовать развитию самооценки 
ребенка, и умения оценивать и ценить 
достижения сверстников. 

 
 



Задачи проекта: 
Для родителей: 
 Способствовать активному вовлечению 

родителей воспитанников в деятельность ДОУ. 
 Способствовать улучшению детско-

родительских отношений 
 Развить творческий потенциал родителей 
Для педагогов: 
 Повысить уровень творческой компетентности 

педагогов; 
 Улучшить качество образовательной 

деятельности с детьми путем применения 
современных методик и технологий; 

 Создать условия для конструктивного 
взаимодействия с семьями воспитанников в 
целях дальнейшего сотрудничества. 

 
 



 
Ожидаемые результаты по проекту: 

Для детей: 
 1. Расширение кругозора детей; 
 2. Сплочение детского коллектива; 
 3. Развитие индивидуальных творческих 

способностей дошкольников и интереса к 
коллективной творческой деятельности; 

 4. Самореализация дошкольников. 
Для педагогов: 
 1. Повышение компетентности в области 

использования современных педагогических 
технологий в образовательной деятельности; 

 2. Реализация творческого потенциала; 
 3. Саморазвитие. 
Для родителей: 
 1. Оптимизация детско-родительских отношений; 
 2. Повышение уровня вовлеченности родителей в 

деятельность ДОУ. 
 
 

 



Этапы реализации проекта 

I.Подготовительный 

Деятельность взрослых: 
Создание информационной 
базы проекта: изучение 
методической, 
художественной 
литературы, подбор 
музыкального репертуара 
2. Перспективное 
тематическое планирование 
по проекту 
3. Информационная 
реклама стартующего 
проекта для родителей 

 
Деятельность детей: 
Беседы, диалоги о зиме и 
зимних праздниках 

 
 

Сроки 
реализации: 
ноябрь 2017 

Ответственные: 
воспитатель,  
музыкальные 
руководители 



Этапы реализации проекта 

II.Организационный 

Совместная деятельность 
воспитанников и взрослых,  
беседы, организация НОД, 

досуги, развлечения 
 

Сроки 
реализации: 

ноябрь 2017 г. – 
январь 2018 г. 

Ответственные: 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 



Музыкально-игровой сеанс 
«Подарок для Деда Мороза» 



Кукольный спектакль  
«Снегурочка и лиса» 



«Осенний марафон».  
Кукольный спектакль 
«Заюшкина избушка» 







«Самостоятельная творческая деятельность 
детей в студиях «Петрушка» и «Радужка» 











Новогодние утренники 







Итоговое развлечение  
«Зимушка-зима забавы принесла» 









Продукты проекта для родителей: 
 1. Консультации 
2. Творческое взаимодействие с детьми и воспитателями в тематическом 
оформлении группы; 
3. Совместное творчество с детьми «Новогодний калейдоскоп» (выставка) 
 
 

 

Продукты проекта для детей: 

 

 Создание альбомов детских 
работ 

 Выставка совместного 
творчества взрослых и детей 

 Выставка детских рисунков 
и поделок 

 Фотогалерея «Забавы 
Зимушки-зимы» 

 Музыкально-игровой досуг 
«Зимушка-зима забавы 
принесла» 

 
  

 Продукты проекта для 

педагогов: 
 1. Конспекты и сценарии по теме 

проекта 

 2. Библиография по теме 
проекта 

 3. Создание тематической 
фонотеки совместно с 
родителями воспитанников 

 4. Создание тематической 
видеотеки (презентации и 
видеоролики)  

 5. Планирование по данной теме 

 6. Создание предметно – игровой 
праздничной среды, оформление 
ДОУ к Новому году 

 7. Презентация проекта 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


