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Вид проекта: информационно-творческий 

 

Продолжительность проекта: краткосрочный (01.12.2016 – 30.12.2016) 

Участники проекта: педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

воспитатели старшей группы «Гномик», дети 5-6 лет, родители 

Образовательные области: познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие 

 

Актуальность темы: 

Всем известно, что самый любимый праздник детей - Новый год. 

Предновогодняя суета, письма Деду Морозу, украшение дома, подарки под 

елкой, веселый праздник - все это не сравнится с Днем Рождения. Но в 

результате опроса, проводимого воспитателем в группе, выяснилось, что не 

только дети, но и взрослые, их родители, мало знают историю 

возникновения праздника и его традиций, традиции празднования Нового 

года в других странах. Поэтому мы решили узнать как можно больше об 

этом, а также украсить группу к Новому году. Не секрет, что детям сложнее 

всего ждать, а тем более ждать праздника. Поэтому, одной из  задач нашего 

проекта было сделать это ожидание веселым, приятным и полезным для 

детей. 

Цель проекта: ознакомление детей с историей возникновения праздника 

«Новый год» в России, с его традициями 

Задачи проекта:  

 Расширить представления детей о празднике Новый год, выделить его 

характерные особенности: атрибутика, отношение и настроение людей, 

правила поведения, традиции. 

 Вызвать желание участвовать в подготовке к празднику (украшение 

группы, изготовление поделок, заучивание стихов, песен, танцев). 

 Привлечь родителей как активных участников жизни группы к 

подготовке к Новогоднему празднику. 

 Формировать навыки праздничной культуры; 

 Создание позитивного настроя и праздничного предновогоднего 

настроения 

 

Предполагаемый результат: 

 у детей сформированы обширные знания о празднике Новый год; 

 дети проявили творчество в изготовлении поделок и рисунков по теме; 

 дети и их родители активно сотрудничали в процессе проектной 

деятельности; 

 обогатилась предметно - пространственная среда 

в группе соответственно новогоднему настроению; 
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 у детей и их родителей создано праздничное настроение. 

 

План реализации проекта 

I этап: Подготовительный  - 01.12.2016 – 02.12.2016 

1. Определение темы проекта 

2. Формулировка цели и задач проекта 

3. Составление плана мероприятий, подготовка к проведению 

мероприятий 

4. Подбор методической и художественной литературы по выбранной 

тематике проекта 

5. Подбор дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых игр 

6. Подбор необходимого оборудования и пособий для практического 

обогащения проекта 

7. Консультации с родителями 

  

  II этап: Основной  –  05.12. 2016 –  30.12.2016 

 
 

1  

неделя 

декабря 

 

 

Тема недели «Зимушка 

зима в гости к нам 

пришла» 

 

Беседа: «Пришла зима»    

НОД: «Зима. Жизнь животных 

зимой».  

Чтение художественной 

литературы В. Усачёв 

«Новогоднее поздравление 

снеговика».  

Разучивание стихотворения о 

зиме: А. Усачев "Снежинки". 

(Приложение №1) 

Отгадывание загадок о зиме. 

(Приложение №2) 

Пальчиковая гимнастика: 

«Снежок. (Приложение №3) 

Продуктивная деятельность: 

«Снежинка» (рисование, «Зима 

в лесу» (аппликация), раскраски 

новогодние (Приложение №4) 

Прослушивание музыкального 

произведения «Вальс снежных 

хлопьев» из балета 

«Щелкунчик» (музыка П. И. 

Чайковского)  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 
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Подвижные игры: «Заморожу», 

«Кто быстрее соберет 

снежинки» 

Оформление информационного 

уголка для родителей  «Как 

написать письмо Деду Морозу 

вместе с ребенком»   

(Приложение №5) 

Памятка для родителей: 

«Новогодние мультфильмы». 

(Приложение №6)  

Консультации для родителей: 

«Мама, Ваш выход!» 

(Приложение №7) 

Участие в общесадовской 

выставке – конкурсе «Вместо 

елки - новогодний букет» 

Выставка репродукций картин, 

иллюстраций по теме «Зима». 

Выставка художественной 

литературы по теме «Зима» 

Воспитатели 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 
 

Воспитатели 
 

Воспитатели 
 

Воспитатели 
 

 

2 

неделя 

декабря 

 

 

Тема недели: «Что 

такое новый год?» 

 

Беседа: «Новый год» 

Чтение художественной 

литературы: В. Сутеев «Елка», 

С. Козлов «Как ежик, ослик и 

медвежонок встречали Новый 

год» 

Отгадывание загадок про Новый 

год. (Приложение №2) 

Пальчиковая гимнастика: 

«Новый год». (Приложение 

№3) 

Продуктивная деятельность: 

«Открытка к новому году». 

(Приложение №8) 

Просмотр мультфильма про 

Новый год: «Новый год и 

снеговик». 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья: 

семейный праздник Новый год». 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 
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Консультация для родителей 

«Как подготовить ребенка к 

визиту Деда Мороза» 

(Приложение №9) 

Выставка художественной 

литературы по теме «Новый 

год». 

Подготовка к украшению 

группы на Новый год (сбор 

елочных игрушек, новогодних 

украшений). 

Педагог-

психолог 

 
 

Воспитатели 
 

 

Воспитатели 
 

3 

неделя 

декабря 

 

 

Тема недели «Елочка 

красавица» 
 

Беседа: «Новогодняя елка» 

(Приложение №10) 

Чтение художественной 

литературы: А. Барто «К деткам 

елочка пришла», Г. Х. Андерсен 

«Ёлка», Н. Телегина «Сказка о 

маленькой ёлочке». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Елка» (Приложение №3) 

Разучивание стихотворения: С. 

Вышеславцева  «Возле елки». 

(Приложение №1) 

Дидактические игры: «Сделаем 

бусы на елку», «Найди лишний 

предмет на елке». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Магазин новогодних игрушек», 

«Нарядим елочку». 

Продуктивная работа: «Елочная 

игрушка» (лепка) 

Прослушивание и разучивание 

песен: З. Петрова «Наша елка 

велика», Р. Кудашова «В лесу 

родилась елочка». 

Памятка для родителей  о 

безопасном посещении 

новогодних утренников 

(Приложение №11) 

Выставка художественной 

литературы по теме. «Елочка 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 
 

 

Педагог-

психолог 

 

Воспитатели 
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красавица» 

Украшение группы 

результатами поделок детей и 

украшение новогодней елки. 

 

Воспитатели 

 

4 

неделя 

декабря 

 

 

Тема недели «Дед 

Мороз и Снегурочка» 
 

Интервью детей: «Какой 

подарок ты хочешь получить на 

Новый год?». 

Беседа: «Родина Деда Мороза и 

Снегурочки», «День рождения 

Деда Мороза». 

Презентация «Дед Мороз 

разных стран» (Приложение 

№12) 

Чтение художественной 

литературы: М. Москвина «Как 

дед Мороз на свет появился», В. 

Сутеев «Подарок», Е. Благинина 

«Дед Мороз бумажный». 

Разучивание стихотворения: З. 

Александрова «Шел по лесу Дед 

Мороз».(Приложение №1) 

Пальчиковая гимнастика: «Дед 

мороз». (Приложение №3) 

Продуктивная деятельность: 

«Дед Мороз и Снегурочка» 

(рисование, «Рукавичка для 

Мороза» (аппликация). 

Приглашение родителей к 

участию в новогоднем 

утреннике.  

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 
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III этап: Заключительный  (29.12.2016-30.12.2016) 

1. Новогодний утренник «Дед Мороз и лесные разбойники» (Приложение 

№13) 
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2. Пополнение оснащения методического кабинета – портфолио проекта 

«Скоро праздник, Новый год!»  
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Полученный результат: 

 У детей повысился уровень знаний об истории возникновения 

праздника, его традициях 

 Дети с желанием участвуют в украшении группы, изготовлении 

поделок с родителями, в подготовке к утреннику – разучивание песен, 

танцев. 

 Большинство родителей приняли участие в организации новогоднего 

праздника в детском саду, в украшении группы. 

 

Методическое обеспечение проектной деятельности 

1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.- 2-е 

изд., перераб. и доп. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 304 с: ил. 

2. Косарева В.Н. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 

лет/авт.-сост.В.Н.Косарева.-Волгоград: Учитель, 2014.-166 с. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016.-216 с., перераб. и доп. 

4. Мальцева И.В. Пальчиковые игры для детей. От трех до семи лет.- 

СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2010.- 240 с.:ил. 

5. Харчевникова А.Н., Деркунская В.А. Сюжетно-ролевые игры для 

социализации детей 4-5 лет: Методическое пособие. – 4-е изд., испр. И 

доп.- М.: АРКТИ, 2015.-64 с. 

 


