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Полное наименование проекта: «Зимние забавы для малыша и мамы» 

Постановка проблемы (актуальность): 

В нынешних условиях существенно повышается роль планирования в 

управлении образованием. Грамотно составленные модели воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ служат путеводителем для педагогов, 

помогают решать задачи качественного образования.  

Согласно ФГОС ДО планирование образовательного процесса в ДОО 

должно основываться на комплексно - тематическом принципе. Программа 

«Первые шаги» Смирновой Е.О. не предусматривает использование комплексно 

– тематического принципа при планировании образовательной деятельности с 

детьми. Вместе с тем проектная деятельность предполагает своего рода 

погружение в ту или иную тему, а это означает, что все содержание 

образовательной деятельности с детьми, все время нахождения ребенка в 

дошкольном учреждении:  

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- организованная образовательная деятельность; 

- самостоятельная деятельность детей 

Должно быть «насыщено» деятельностью, связанной с темой проекта.  

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с 

определенной целью, по определенному плану. Поэтому для успешного решения 

поставленных задач проекта нам необходима технологическая карта. 

Взяв за основу опыт работы коллег МБДОУ д/с № 74 города Орла, мы 

разработаем свою технологическую карту, которая станет залогом успешного 

решения поставленных задач проекта и в дальнейшем может лечь в основу 

разработки комплексно- тематического планирования на основе реализуемой 

нами программы «Первые шаги». 

Цель: Совершенствование системы работы по физическому, речевому и 

познавательному развитию детей раннего возраста в группе через реализацию 

проекта «Зимние забавы для малыша и мамы».   

Задачи: 
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1. Создание положительной эмоциональной среды общения и 

деятельности между детьми, родителями и педагогами группы 

2. Обеспечение активного включения родителей в образовательный 

процесс ДОУ 

3. Общение с родителями, направленное на обогащение опыта 

совместной деятельности с ребенком и насыщение их социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, физической активностью. 

4. Обогащение развивающей предметно - пространственной среды в 

группе и на участке 

5. Разработка технологической карты, включающей все направления 

образовательной деятельности с детьми и родителями воспитанников по теме 

«Зимние забавы»  

6. Использование всего спектра форм и методов работы с детьми и 

взрослыми в решении задач  речевого, познавательного, художественно-

эстетического и физического развития: 

«Физическое развитие»: 

• Развитие разных видов двигательной активности (ходьба, бег, 

лазание, ползание, бросание и т.п.) 

• Развитие координации движений 

«Речь» 

• Развитие понимания речи (побуждать и поддерживать интерес к 

слышимой речи, развивать умение слушать речь взрослого) 

• Развитие активной речи (создавать условия для расширения 

словарного запаса) 

• Развитие речи, как средства управления своим поведением 

(побуждать детей к выполнению простых словесных инструкций взрослого 

связанных с действиями; вовлечение детей в ситуативно-деловое общение) 

«Познавательное развитие» 

• Развитие культурно-нормированных, практических и орудийных 

действий 
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• Развитие познавательной активности 

• Формирование целенаправленности и самостоятельности в 

предметной деятельности 

• Совершенствование познавательных процессов восприятия, 

внимания, памяти, наглядно – действенного мышления 

Участники проекта: педагоги, воспитанники и их родители 

Сроки реализации проекта: декабрь  2017 – февраль 2018 

Этапы реализации проекта: 

№ 

пп 

Название Содержание Срок Прогнозируемый 

результат  

1 Подготовительный Постановка 

проблемы. 

Определение цели 

и задач проекта. 

Составление 

плана, определение 

содержания 

деятельности 

участников 

реализуемого 

проекта. 

Разработка 

информационно-

технологической 

карты, 

включающей все 

направления 

образовательной 

деятельности с 

Ноябрь-

декабрь 

Планомерное 

решение задач 

проекта, его 

успешное 

завершение 
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детьми и 

родителями 

воспитанников по 

теме «Зимние 

забавы» 

(приложение№ 1).  

 

2 Практический См. раздел 

«Деятельность 

педагогов, 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность 

педагогов, детей и 

родителей»  

Декабрь-

февраль 

 

3 Итоговый Подведение итогов 

реализации 

проекта 

Март Решение 

поставленных задач, 

достижение цели 

проекта, 

определение 

перспектив 

дальнейшей работы 

4 Презентационный Сдача проекта 

старшему 

воспитателю 

Март Внешняя оценка, 

рекомендации по 

доработке 

Успешная реализация проекта возможна при условии соблюдения 

принципов, заложенных в программе «Первые шаги»: 

1. Принцип деятельности. Включение детей в самостоятельные и 

совместные со взрослым действия с разнообразными предметами, 

экспериментирование, игры со взрослыми и сверстниками 
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2. Опора на игровые методы. Игра, основанная на свободном 

взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, 

позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее 

полно реализовать себя. 

3. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах 

деятельности. Предусматривается предоставление каждому 

ребенку возможности выбора игр и занятий.   

4. Принцип полноты содержания образования. Включение различных 

сфер развития ребенка: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие). 

5. Принцип интеграции содержания образования. Он предполагает 

сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе 

разных видов детской деятельности. 

6. Принцип сотрудничества с семьей.  

 

Деятельность педагогов, деятельность детей, совместная деятельность 

педагогов, детей и родителей: 

№ 

пп 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Результат Срок  

1 Участие в 

краткосрочном 

проекте ДОУ 

«Новый год – 

волшебный 

праздник!» 

Организация 

выставки в группе 

«В городе 

снеговиков» с 

участием семей 

воспитанников 

(приложение № 2) 

Просмотр 

мультфильмов по 

Создание 

праздничной 

атмосферы в группе 

в канун праздника. 

 

Последняя 

неделя 

декабря 
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теме (приложение 

№3) 

2 Создание условий 

для   организации 

образовательной 

деятельности  и  

прогулок в 

зимний период   

Субботник по 

строительству 

снежного городка 

на участке группы. 

Создание 

гирлянды «Зимние 

забавы» из 

серебристого 

изолона. 

Подготовка 

прогулочного 

участка группы к 

зимнему периоду. 

Создание атрибутов 

для игры в группе. 

  

Последняя 

неделя 

декабря 

3 Реализация 

проекта 

«Диафильмы для 

малышей» в 

новой технике 

Создание 

диафильма 

«Новогодние 

приключения 

снеговичков» с 

использованием 

экспонатов 

выставки «В 

городе 

снеговиков» 

(приложение № 4) 

Организация  

просмотра 

диафильма в 

группе. 

Развитие ИКТ- 

компетентности 

педагогов. 

Создание условий 

для обобщения 

представлений 

детей о зимних 

забавах и их 

атрибутах: коньках, 

лыжах и санках. 

Январь 

4 Планирование и 

определение 

содержания 

Реализация 

мероприятий в 

рамках 

Анализ и оценка 

достоинств и 

недостатков 

Декабрь-

февраль 
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работы педагогов 

с детьми и  

родителями 

составленной 

информационно-

технологической 

карты 

(приложение № 5) 

составленной 

технологической 

карты, внесение 

дополнений и 

изменений в 

первоначальный 

вариант 

5 Информационное 

сопровождение 

проекта 

Анализ 

методической 

литературы в 

группе и ДОУ. 

Изучение интернет 

- ресурсов по теме 

проекта 

Размещение 

информации в 

группе ВК «Растем 

вместе» 

Подготовка 

методического 

обеспечения 

реализуемого 

проекта. 

Декабрь- 

февраль 

6 Заседание 

родительского 

клуба «Растем 

вместе» 

Мастер – класс 

«Веселый снеговик 

из пластиковых 

стаканчиков» 

(приложение№ 6) 

Стимулировать 

детей и родителей к 

совместному 

творчеству, 

совершенствовать  

умение работать с 

разнообразными 

материалам. 

Закреплять 

представления 

детей о зимних 

Январь 



9 
 

забавах 

(изготовление 

снеговиков) 

7 Обогащение 

развивающей  

предметно-

пространственной 

среды в группе 

ДОУ 

Размещение 

демонстрационных 

карточек, детских 

книг и т.п. 

(приложение № 7) 

Создание условий 

для обобщения 

представлений 

детей о зимних 

забавах и их 

атрибутах: коньках, 

лыжах и санках. 

 

 

Обеспечение проекта: 

№ пп Наименование Количество  Сумма, руб 

Атрибуты для игр на свежем воздухе: 

1 Снежкодел (щипцы для 

снега) 

5- 10 шт. 500-1000 

2 Саночки для кукол 2-5 шт. 800-2000 

3 Детские лопатки 10-15 шт. 1000-1500 

4 Изолон (серебристый)  1 м. 100 

Методическое обеспечение: 

1 Папка «Пальчиковые игры 

на тему «Зима» 

(приложение № 8) 

5 страниц  

2 Папка «Зимние игры 

малышей» (приложение № 

8) 

6 страниц  
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Примечание: Бюджет проекта ориентировочный. Необходимое количество 

и стоимость каждой позиции может изменится с учетом реальных условий, 

возможностей и потребностей группы.  

Описание достигнутых (предполагаемых) образовательных 

результатов: 

Проект «Зимние забавы для малыша и мамы» является краткосрочным. 

Тем не менее, мы рассчитываем на то, что он будет способствовать 

совершенствованию системы работы по физическому, речевому и 

познавательному развитию детей раннего возраста. Обогащению развивающей 

предметно - пространственной среды в группе и на участке. Запланированные 

совместные мероприятия с родителями  будут содействовать дальнейшему 

укреплению и сплочению  коллектива взрослых (родителей, педагогов) и детей 

группы.  Будет разработана содержательная  технологическая карта по теме 

«Зимние забавы для малыша и мамы». А накопленный практический опыт 

работы над ней поможет в дальнейшем создать технологические карты по 

другим темам. 

Заключительные положения, перспективы дальнейшего развития 

проекта: 

Итогом работы над проектом стало содержательное приложение, 

включающее в себя материалы для работы с детьми и родителями, фотоотчеты и 

многое другое.  

Информационно-технологической картой по теме «Зимние забавы для 

малыша и мамы» можно легко воспользоваться при планировании 

воспитательно- образовательного процесса в первой младшей группе в зимний 

период, так как в ней указаны не только основные мероприятия, но и 

информационное сопровождение к ним.   

Структура информационно- технологической карты может лечь в основу 

разработки комплексно- тематического планирования на основе реализуемой 

нами программы «Первые шаги». 

Список приложений: 
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1. Информационно-технологическая карта по теме «Зимние забавы для 
малыша и мамы» 

2. Фото выставки «В городе снеговиков» 
3. Мультфильмы по теме 
4. Диафильм «Новогодние приключения снеговичков» 
5. Фотоотчет проведенных мероприятий, игр 

6. Мастер – класс «Веселый снеговик из пластиковых стаканчиков» 

7. Фото развивающей предметно - пространственной среды 
8. Источники 

Список источников: 

1. Заболотная Э.Н. Саночки. ООО «Издательство «Фламинго», 2014 год 

2. Зимние игры для малышей [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://nezabudka-

egords47.edumsko.ru/folders/post/tematicheskie_shirmy_odin_doma 

3. Игры зимой для детей 2-3 лет. Зимние игры для детей раннего возраста 

(2-3 лет) в детском саду [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/igry-zimoi-dlja-

detei-2-3-let.html 

4. Мама и малыш. Зимние игры для детей от двух лет. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.2mm.ru/malysh/razvitie-

rebenka/21/zimnie-igry-dlya-rebenka-dvuh-let 

5. Малыши-крепыши 2. Физкультура, закаливание, здоровый образ жизни. 

Игровой дидактический материал. 

6. Мы нужны друг другу: Игровые сеансы с детьми раннего возраста. 

Зима: Из опыта работы Центра игровой поддержки ребенка. – М: 

АРКТИ, 2016 г. 

7. Нашим малышам. Серия картин (Поезд) Киев, 1989 год 

8. Пальчиковые игры на тему «Зима» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://1gruppa-

roshds1.edumsko.ru/articles/pal_chikovye_igry_na_temu_zima 

https://nezabudka-egords47.edumsko.ru/folders/post/tematicheskie_shirmy_odin_doma
https://nezabudka-egords47.edumsko.ru/folders/post/tematicheskie_shirmy_odin_doma
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/igry-zimoi-dlja-detei-2-3-let.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/igry-zimoi-dlja-detei-2-3-let.html
https://www.2mm.ru/malysh/razvitie-rebenka/21/zimnie-igry-dlya-rebenka-dvuh-let
https://www.2mm.ru/malysh/razvitie-rebenka/21/zimnie-igry-dlya-rebenka-dvuh-let
https://1gruppa-roshds1.edumsko.ru/articles/pal_chikovye_igry_na_temu_zima
https://1gruppa-roshds1.edumsko.ru/articles/pal_chikovye_igry_na_temu_zima
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9. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая 

группа. Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л.- М: Центр 

педагогического образования, 2015 г. 

10. Смирнова Е.О. Комплексная образовательная программа для детей 

раннего возраста «Первые шаги» /Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2015 г. 

11. Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: 

в 2 ч. Ч.1: познавательное  и речевое развитие, игровая деятельность/ 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова М: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016 г. (игры по аналогии «Зайчик и белочка» стр. 55. 

Игры по аналогии «Ездим по дорожкам» стр.14.) 

12.  Тайц Я. Поезд. Хрестоматия для маленьких. М: «Просвещение», стр. 

66. 

13. Фролова Г. Зимушка-зима. ИД «Карапуз», 2001 г. 

14. Цветкова Т.В. Времена года. Зима.  Комплект тематических наглядных 

материалов. ООО «ТЦ Сфера» 


