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Актуальность. 
Многообразие, богатство, духовная мудрость жизни наших предков 

представляют прекрасные возможности в воспитании нравственности. 

Поэтому основная идея проекта основывается на формирование любви и 

привязанности к своей культуре, своему народу через рациональное 

использование общенародных праздников, основанных на музыкальном 

фольклоре, устном народном творчестве, традициях и обычаях. 

Всем известно, что самый любимый праздник детей – это Новый год. 

Предновогодняя суета, письма Деду Морозу, украшение ёлки и 

долгожданные подарки под ней – все это не сравнится даже с Днем 

рождения. При подготовке к празднованию Нового года у детей часто 

возникали вопросы: а почему украшают ёлку? А Дед Мороз настоящий? А 

где он живёт? А подарки Дед Мороз принесёт? Разобраться в этих вопросах 

поможет поисково-исследовательская деятельность, осуществляемая в ходе 

реализации проекта «Мы встречаем Новый год» 

  

Цель:  Создать атмосферу праздника, вовлечь каждого участника в активный 

творческий процесс. 

 

Задачи:  

- Систематизировать знания детей о новогоднем празднике;  

- Учить самостоятельно создавать выразительные образы в лепке, 

аппликации, конструировании). 

-Вызвать у детей интерес, желание принимать активное участие в подготовке 

и проведении новогоднего утренника. 

- Развивать у детей творческие способности: выразительность речи, 

движений, изобразительные и музыкальные навыки. 

-Развивать двигательные,  ритмические способности и умения создавать 

выразительный образ в движении, танцах. 

- Формировать целеустремлённость, чувство коллективизма, 

ответственность, дисциплинированность. 

 



Участники проекта:  дети средней группы «Кораблик», воспитатель, 

музыкальные руководители, педагог-психолог, родители. 

Описание проекта. 

I. Подготовительный этап 

- подбор художественной литературы (сказки, песни, стихи, загадки 

(новогодняя тематика)); 

 - подбор репродукций, фотографий, открыток; 

- подбор и разработка необходимых материалов. (Календарно-тематическое 

планирование, НОД, беседы, иллюстрации о празднике Новый год.)  

- подбор музыкального материала на новогоднюю тематику; 

- подбор мультфильмов на новогоднюю тематику. 

II. Основной этап                                                   

Тематика занятий по ознакомлению дошкольников с традициями 

празднования Нового года. 
 « Гости» Формирование целостной картины мира (познавательное 

развитие) (Приложение№1) 

  «Вставайте в хоровод встречайте Новый год!»  Развитие речи, (речевое 

развитие) (Приложение№2) 

  «Зайчик в зимнем лесу» Конструирование (познавательное развитие) 

(Приложение № 3) 

Художественно – эстетическое развитие 

       Чтение художественной литературы. 
      Чтение стихотворений о ёлке. Сутеев «Ёлка»,пер. М.Михалков  «Два 

Мороза»,А.Ганзен «Ёлка», М.Дружинина «Дед Мороз», «Хлопушка», загадки 

про новый год, Усачёв «Дед Мороз в детском саду»                                            

Мастерская Деда Мороза. 

  «Снегопад», «Украшения для новогодней ёлки», 

«Снеговики», Пластилинография 

   «Письмо для Деда Мороза» Рисование 

 

 Слушание музыки, пение песенок. 

     Слушание музыки: «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик»           

(музыка П. Чайковского), «Зимнее утро» из Детского альбома (музыка П. 

Чайковского). 

 Песни: «Шел по лесу Дед Мороз» сл. и муз. Н. Вересокиной,  «Песенка 

про ёлочку», «Выпал беленький снежок» русская народная песня, 

Познавательно – коммуникативная деятельность. 

            Дидактические игры: 
 «Какое время года?» 

 «Чем украсим ёлку?» 

 «Найди шапочку для снегурочки» 

 «Собери фигурки» 



 «Помоги Незнайке сосчитать снежинки» 

 «Что в мешке у Деда Мороза?» 

 «На что похоже» 

 «Что лишнее» 

       Словесные игры: 
  «Подарки» 

  «Назови четыре предмета» 

  «Оживи картинку?» 

   «Так бывает или нет» 

  «Кто  что умеет делать» 

    
  Беседы:  

  «Скоро праздник Новый год?» 

  «Почему бывает Новый год зимой?» 

  «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год». 

  «Какие подарки ждёте?» 

       Рассматривание картин, фото. 
  «Праздник в детском саду». 

 «Как дети готовятся к Новому году» 

 «Как я праздновал Новый год в семье»» 

        Опыты:  

 «Снег, лёд» 

  «Скользкая дорожка» 

 «Кто на праздник к нам идёт (следы большие и маленькие) 

  «Тяжелый – лёгкий» 

  « Почему растаял снег?» 

  Игровые ситуации:  

  «Мы едем, едем, едем» 

 «Украшаем нашу группу».   

                                    

             Строительные игры: «Теремок для зверей», «Горки» 

                 Физкультурно – оздоровительная деятельность 
 Подвижные игры: «Зайцы и волк», «Разбудим мишку», «Варежка», 

«Заморожу», «Снежная фигура замри». «Снежная карусель». 

Упражнения на дыхание:  «Подуй на снежинку», «Подуй на снежок», 

«Снегопад». 

 Пальчиковые игры:  «Зайка», «Сосулька», «Белка прыгает по ветке».  

         Мультфильмы: 
«Ну, погоди! », «Дед Мороз и серый волк» «Каникулы в Простоквашино», 

«Дед Мороз и лето», «Как Ёжик и Медвежонок Новый Год встречали». 

(Приложение№4) 
 

                                Взаимодействие с родителями: 
 Совместная деятельность родителей и  детей. Выставка работ 

«Новогодняя сказка» 



 Подготовка костюмов к новогоднему празднику. Проведение 

новогоднего праздника «Новогодняя ворона». 

 Помощь в оформление группы к новому году. 

Консультация: «Что подарить ребенку на Новый год и как к этому 

подойти?», (Приложение№5) 

 «10 новогодних правил для родителей», (Приложение№6) 

 «Откуда пришел Новый год: история праздника и традиции со всего света», 

(Приложение№7) 

 «Какие поделки можно сделать к Новому Год», (Приложение№8) 

 «Как встретить новый год с детьми?», (Приложение№9) 

 «Готовимся к Новому году. Делаем открытки вместе с детьми». 

(Приложение№10) 

Папка - передвижка: «Как отмечают Рождество и Новый Год в разных 

странах мира», (Приложение№11) 

« Стихи про Дедушку Мороза», «Стихи для утренника». 

(Приложение№12) 
 

III. Завершающий этап: новогодний праздник: «Новогодняя ворона» 

(сценарий (Приложение№13)) 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Кадры и социальные партнеры: 

 Дети 

 Взрослые  - воспитатель, музыкальные руководители, педагог-

психолог, родители. 

2. Материальные база: 

 оборудование: фотоаппарат, телевизор, DVD 

магнитофон, музыкальный центр. 

 программное обеспечение: Microsoft Office Word, Microsoft Office Point 

 дидактические игры; 

 набор для детского художественного творчества (пластилин, цветная 

бумага и картон, клей, фломастеры, цветные карандаши, краски бумага 

для оригами, ножницы) 

  новогодние украшения; 

 репродукции картин («Праздник в детском саду», «Как дети готовятся 

к Новому году», «Как я праздновал Новый год в семье»). 

 Мультфильмы: «Ну погоди! », «Дед Мороз и серый волк» «Каникулы в 

Простоквашино», «Дед Мороз и лето», «Как Ёжик и Медвежонок 

Новый Год встречали».  

Формы и методы реализации проекта:  

Методы проекта: 

• Наглядные 

• Игровые 



• Словесные 

Формы организации проекта: 

• НОД по художественно-эстетическому развитию (аппликация, лепка, 

музыка) 

НОД по познавательному развитию  (природный и социальный мир); 

 НОД по речевому развитию (развитие речи); 

• дидактические игры; 

• рассматривание иллюстраций; 

• беседы; 

• подвижные игры: «Зайцы и волк», «Разбудим мишку», «Варежка», 

«Заморожу», «Снежная фигура замри». «Снежная карусель»; 

• Пальчиковые игры: «Зайчики», «Зимняя прогулка»; 

• упражнения на дыхание: «Подуй на снежинку», «Подуй на снежок», 

«Снегопад». 

 

Результаты проекта 

1.  Дети овладели новыми знаниями  о новогоднем празднике; 

- научились самостоятельно  создавать выразительные образы в лепке, 

аппликации, конструировании; 

- развили творческие способности: выразительность речи, движений, 

изобразительные и музыкальные навыки; 

- расширили представления о возможностях создания украшений для 

интерьера и ёлки своими руками;  

- приняли участие в оформлении группы к праздничным мероприятиям. 

- принимали активное участие в подготовке и проведении новогоднего 

утренника. 

2. Родители воспитанников с удовольствием приняли участие во всех 

предложенных мероприятиях: 

- знакомство с  папками – передвижками: «Как отмечают Рождество и Новый 

Год в разных странах мира», « Стихи про Дедушку Мороза», «Стихи для 

утренника». 

- чтение предложенной им литературы и поиск новой. 

 

3. Были созданы: 

- новые пособия дидактических игр; 

- кинотека мультфильмов на новогоднюю тематику; 

- подбор и разучивание стихов к Новогоднему утреннику; 

- картотека « Загадки про Новый год»; (Приложение № 14) 

-  папки – передвижки: «Как отмечают Рождество и Новый Год в разных 

странах мира», «Стихи про Дедушку Мороза», «Стихи для утренника»; 

- консультации для родителей: «Что подарить ребенку на Новый год и как к 

этому подойти?»,  «Скоро новый год», «Откуда пришел Новый год: история 

праздника и традиции со всего света», «Какие поделки можно сделать к 

Новому Году», «Как встретить новый год с детьми?», «Готовимся к Новому 

году. Делаем открытки вместе с детьми». 



Долгосрочные: 

- повысится профессиональный уровень педагогов по применению в работе 

современных педагогических технологий;  

- повысится интерес и активность родителей к участию в жизни детского 

сада; 

- станет возможным реализация  данного проекта в работе с новыми детьми; 

- возникнет потребность педагогов в разработке и реализации новых 

проектов в работе с детьми; 

- появится возможность представить данный проект в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства 

- участники проекта пришли к заключению, что проектный метод – очень 

интересный и продуктивный вид педагогической деятельности.  Появилась 

идея для разработки и реализации нового  педагогического  проекта «Мой 

папа самый лучший» 

 

Оценка рисков и меры, запланированные для минимизации влияния 

таких факторов риска 
Риск 

Недостаточная компетентность педагогов в освоении новых форм работы. 

Увеличение учебной нагрузки. 

Нежелание родителей участвовать в мероприятиях. 

Пути минимизации рисков: 

Повышение квалификации педагогических кадров посредством проведения 

консультационной работы. 

 Помощь педагогам путём создания на базе дошкольного учреждения 

методической службы. 

Оптимизация количества занятий и приведения его к нормам СанПиН 

Проведение мероприятий в увлекательной игровой форме. 
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