
Детско-взрослый образовательный проект 

во второй младшей группе  

«Зимние каникулы» 

 
Разработала:  

Голубева Т.В. воспитатель второй младшей группы. 

 

Продолжительность проекта: 
7 дней. 

 

Участники проекта:  

Воспитатель, дети, родители. 

 

Образовательные области:  
Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 

 

Актуальность:  

Слово “каникулы” в переводе с латинского языка означает перерыв занятий в 

учебных заведениях. Даже нам, взрослым, так иногда хочется расслабиться в это 

беспокойно до предела напряженное время. В нашей группе каникулы прочно 

заняли свое место. Ведь жизнь детей в каникулярные дни должна быть совершенно 

не такой, как в другое время — немного загадочной, насыщенной необычным, 

сказочным, удивительным.  

Цель проекта:  
Обеспечить каждому ребенку эмоциональное благополучие и отдых. 

 

Задачи проекта: 

- Развивать художественно-творческие способности.  

- Развивать эстетическое  восприятие.  

- Приобщать детей к русской праздничной культуре. 

- Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

- Способствовать  формированию у детей положительных эмоций. 

- Развивать желание детей петь, рассказывать стихи. 

- Продолжить приобщать детей к русской праздничной культуре. 

- Развить интерес к литературным произведениям и желание слушать и 

рассматривать книги. 

- Формировать умение имитировать характерные действия персонажей. 

- Учить передавать эмоциональное состояние персонажа.  

- Развивать исследовательский интерес. 



- Развивать физические качества. 

- Формировать интерес к подвижным играм. 

Предполагаемый результат:   

Обеспечение каждому ребенку эмоционального благополучия и отдыха. 

 

Продукт проектной деятельности: 
Адвент-календарь 

Коллективная работа «Ёлочка» (фото-коллаж).  

 

Презентация результатов проекта:  
Презентация на сайте детского сада. 
 

Этапы реализации проекта: 
1-й этап: подготовительный (13-21 декабря) 

Определение темы проекта. 

Формулировка цели и задач проекта. 

Ознакомление родителей на родительском собрании с целями и задачами проекта. 

Составление плана мероприятий, подборка наглядно – дидактического материала на 

тему Новый год, художественной литературы, новогодних песен, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики, подвижных игр, различных материалов для продуктивной 

деятельности детей, разработка содержания непосредственно образовательной 

деятельности. 

2-й этап: реализация проекта (22-30 декабря.) Проведение мероприятий с детьми и 

родителями по плану. 

3-й этап: заключительный (30 декабря) презентация продуктов проекта  

 

      Дни 

     недели 

Название: 

 

Цель: Содержание работы. 

 

       22 

        декабря 

 

 

 

ПРАЗДНИК 

К НАМ ПРИХОДИТ. 

Дать первичные представления о 

традициях праздника, главных 

персонажах 

 Беседа «этот праздник Новый год» 

 Игра малой подвижности «найди 

снегурочку» 

 Слушание стихов по теме дня. 

 Интерактивное путешествие в гости к 

деду Морозу. 

 

23 

декабря 

 

 

ЁЛОЧКА 

КРАСАВИЦА 
Дать представление об  

       истории традиции наряжать елку, 

истории игрушек 

* Наблюдение на прогулке «В лесу 

родилась елочка». 

* Создание фото-коллажа 

«Елочка-красавица 

*разучивание стихотворения «наша ёлка 

высока» 

*мини-беседа «почему и как наряжают 

елку» 

* виртуальная экскурсия в музей 

елочной игрушки 



      Дни 

     недели 

Название: 

 

Цель: Содержание работы. 

 

       24 

        декабря 

 

 

 

НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ 

Изготовление новогодних поделок, 

открыток. 

 Рассматривание серии новогодних 

открыток 

 Игра-мозаика «Красивая открытка» 

 Ситуация общения «Надо ли 

поздравлять маму и папу?» 

 Творческая мастерская 

 

27 

декабря 

 

 

ДЕНЬ ЗИМНЕЙ СКАЗКИ  Слушание сказки МОРОЗ 

ИВАНОВИЧ, Бр. Гримм 

«Госпожа Метелица» 

 Театрализация сказки «рукавичка» 

 Просмотр сказки «новогодние 

приключения Маши и Вити»отр. 

 Раскраски «зимние сказки» 

       28 

декабря 
НОВЫЙ ГОД и зима В РАЗНЫХ 

 ВИДАХ ИСКУССТВА 
 Рассматривание репродукций 

картин на тему зима. 

 Слушание песен про новый год 

 Развлечение «Волшебный 

праздник- Новый год»  

 Нетрадиционная техника 

рисования «Зимние узоры» 

       29 

декабря 
      БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД  Беседа по правилам пожарной 

безопасности «Пусть елка 

новогодняя нам радость принесет». 

 Лепка «снеговик» 

 Просмотр м\ф «дед мороз и серый 

волк» 

 Экспериментальная деятельность: 

осторожно снег и лед 

 Ситуация общения: «кому откроем 

двери в новый год» 

 Труд на участке: «Снегопад, 

снегопад – есть работа у ребят». 

      30 

        декабря 

ИГРЫ И ЗАБАВЫ  Новогоднее караоке 

 Новогодняя игротека. 

 Праздничное дефиле новогодних 

масок. 

 Веселые игры на прогулке: 

 Строительные игры «Терем Деда 

Мороза». 

 Просмотр м\ф  

  «Загадки деда Мороза». 



  

  



 

 
 

  

  


