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Актуальность: Все знают, что Новый год один из самых любимых и
волшебных праздников, который ждут, готовят и отмечают как дети, так и
взрослые.  Новый  год  принято  считать  семейным  праздником.  Добрая
традиция  празднования  Нового  года,  побуждает  собираться  вместе  с
друзьями, родными, дарить друг другу подарки, доставлять всем радость. И в
детском саду, в преддверии Нового года,  этот праздник объединяет детей,
воспитателей  и  родителей  в  одну  большую  дружную  семью,  которая
хлопочет, суетится, готовит сюрпризы к торжеству. 

Так  же  актуальна  и  проблема  взаимодействия  педагогов  ДОУ  и
родителей воспитанников, вовлечение их в жизнь детского сада и группы в
частности.

Только  объединив  усилия,  мы  обеспечим  прекрасные  условия  для
воспитания нравственности, чувств любви и привязанности к своей культуре,
рациональное  использование  общенародных  праздников,  основанных  на
фольклоре,  творчестве,  традициях  и  обычаях.  Совместная  творческая
деятельность  родителей  и  детей  способствует  развитию  у  детей  таких
качеств, как забота, внимание, умение трудиться, доводить начатое до конца,
а так же положительные эмоции совместного творческого процесса,  и это
очень важно для ребёнка!

Обоснование  проблемы:  отсутствие  у  детей  достаточных  знаний  о
праздновании Нового года в России и других странах мира.

Новизна:  дети, расширив и обогатив свои знания о празднике Новый
год, будут лучше знать традиции своего народа.

Вид проекта: познавательный, творческий
Продолжительность проекта: средне срочный  
Форма реализации: групповой 
Участники проекта: воспитатели, дети средней группы (возраст детей:

4-5 лет), родители воспитанников.
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное

развитие,   познавательное развитие,  художественно-эстетическое  развитие,
речевое развитие, физическое развитие.

Цель проекта: заинтересовать детей подготовкой к празднику Нового
года.  Обогащение  социального  опыта  детей  через  различные  виды
деятельности. 

Задачи проекта: 
1.Расширить представления детей об общенародном празднике Новый

год. 
2. Развивать творческие способности детей при подготовке к празднику

через  изготовление  игрушек  своими  руками,  разучивание  праздничных
песен, хороводов о ёлке, чтение сказок и разучивание стихов. 

3.  Вызвать  желание  участвовать  в  подготовке  к  предстоящему
празднику. 

4.  Повышать  заинтересованность  родителей  продуктивной,  досуговой
деятельности с детьми. 

6.Создать праздничное настроение для детей. 



Предполагаемые  результаты: повышение интереса дошкольников к
истории  родной  страны;  рост  уровня  информированности  родителей  о
деятельности  ДОУ;  активное  участие  родителей  в  жизни  детского  сада  и
группы; развитие творческих способностей детей и родителей; проведение
творческих  выставок,  конкурсов  по  теме  проекта;  повышение  интереса  к
коллективной   работе  с  детьми,  коллегами  и  родителями;  раскрыть
возможности  и  творческие  способности  детей  через  разнообразные  виды
деятельности. 

Описание  проекта:  Данный  проект  «Скоро  праздник  -  Новый  год!»
посвящен особому празднику, который с нетерпением вспоминают взрослые,
и  который  с  особым  нетерпением  ждут  дети,  поэтому  мы  решили
познакомить детей с традициями русского народа,  празднованием  Нового
года.

Постановка проблемы.  Что такое Новый год? Кто его придумал? Для
чего  нужны  новогодние  игрушки?  Какие  бывают  игрушки  на  елку?
Разобраться  в  этом  поможет  работа,  осуществляемая  в  ходе  реализации
проекта

Ресурсы необходимые при реализации проекта
 Методический инструментарий.
 Материально  –  техническое (компьютер,  фотоаппарат,

канцелярские принадлежности, фонотека)
 Наглядный материал

Этапы работы над проектом
1 этап – подготовительный
 Обдумывание  идеи  проекта,  сбор  информации,   подготовка

оборудования и  материала для реализации идеи.  Постановка целей,  задач.
Составление  перспективного  плана  реализации  проекта.  Информирование
родителей о задачах и содержании проекта.

Подборка методической и художественной литературы по теме
«От  рождения  до  школы».  Примерная  основная  общеобразовательная

программа  дошкольного  образования  /  Под  ред.  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Интернет – ресурсы
Художественная литература для детей:
Е.Карганова «Новогодние пожелания», К.Чуковский «Елка»,  С. Маршак

«Двенадцать стульев», В. Сутеев «Елка», р.н.с. «Морозко», сборник стихов
«В лесу родилась  елочка»,  К.  Бальмонт "  На дворах и домах",  А.  Яким "
Первый снег", И. Суриков " Стали дни короче", " Зима", Г. Скрибицкая " Кто
как зимует?", А. Челуров " Трудно птицам зимовать", В. Сутеев " Ёлка", С.
Козлов " Как ёжик, ослик и медвежонок встречали Новый год", В. Усачёв "
Новогоднее поздравление снеговика", М. Москвина " Как Дед Мороз на свет
появился", В. Сутеев " Подарок", Е. Благинина " Дед Мороз бумажный", А.
Барто  "  К  деткам ёлочка  пришла",  Г.  Х.  Андерсен  "Ёлка",  Н.  Телегина  "
Сказка о маленькой ёлочке".



Просмотр мультфильмов : " Сказка про новый год", " Как зажигается 
елка", " Тимошкина ёлка"; " Снеговик - почтовик", " Дед Мороз и лето".

 Разработка мероприятий по теме проекта.
 Подборка дидактических и словестных игр;
 Подборка демонстрационного материала.

2 этап – основной. 

Формы и методы реализации проекта с детьми
Познавательное развитие
 Беседы «Что такое Новый год?», « Как мы празднуем Новый 

год», «История создания елочных игрушек», «Почему люди наряжают елку» 
Чтение художественной литературы

  Рассматривание альбома «Новый год в разных странах мира».
 Загадывание загадок о зимних природных явлениях.
 Разучивание стихов, песен про Новый год.

Игровая деятельность
 Картотека пальчиковых игр «Зима и Новый год», ««Елка. Новый 

год»
 Подвижная игра «Новый год» (развивать мелкую моторику, 

память, фантазию).
 Подвижно-дидактическая игра «Ель, ёлка, ёлочка» (воспитывать 

и формировать правильную осанку, тренировать внимание).
 Подвижная игра «Снег кружится».
 Подвижная игра «Дед Мороз», «Два Мороза».
 Дидактические  игры «Добавь слово», «Назови ласково», «Чья 

тень», «Помоги Деду Морозу».

Социально – коммуникативное  развитие
 Сюжетно-ролевая  игра « Поход в торговый центр за подарками»
 Просмотр мультфильмов

Художественно – эстетическое развитие
 Выставка поделок «Зимняя сказка» (совместное творчество детей

и родителей по созданию ёлочных украшений).
 Ребристая игрушка «Ёлочка»    
 Предложить детям раскраски новогодней тематики.
 Украшение группы к Новому году.
 Изготовление календаря «Ожидание нового года»
 Аппликация «Новогодние шары»
 Новогодняя поделка «Дед Мороз»
 Учимся резать ножницами «Борода деда Мороза»
  Новогодний утренник.



Работа с родителями
 Выставка семейных работ «Зимняя сказка». 
 Предложить разучить дома стихи о ёлке.
 Папка-ширма: «Безопасное поведение детей в зимний период 

года»
 Информационный лист «Безопасная новогодняя елка»
 Папка – передвижка  «История новогодней елочки». 
 Мини-выставка  «Поздравительная новогодняя открытка». 
 Папка- передвижка «День рождения Деда Мороза».

3 этап заключительный:                                                                           
систематизация материалов, подведение итогов. 

1.Новогодний утренник «Волшебный фонарь»
2. Выставка семейных работ «Зимняя сказка»
3. Анализ и обобщение результатов проектной деятельности.
Ожидаемые  результаты:  педагоги  удовлетворенны  проведенной

работой  и  результатами  проекта.  Создан  и  систематизирован  материал  по
теме  проекта.  Дети  получили  достаточный  объем  знаний,  приобрели
практические навыки по изготовлению новогодних поделок, игрушек. 

Дети узнали об истоках празднования Нового года на Руси, в разных
странах мира о традициях, связанных с Новым годом, новогодних сказочных
персонажах.  Знают,  какие  деревья  наряжают в  Новый год,  какие  подарки
принято  дарить  родным.  Также  детям  знакомы  русские  народные  сказки,
произведения писателей, поэтов по данной теме. 

Родители помогают детям получить знания, показывают свою личную
заинтересованность, активно участвуют в подготовке утренника для детей. 

Пополнение дидактической базы, оформление и украшение группы.

Заключение
Мы считаем, что выбранная тема проекта очень важна. Родители были

активно вовлечены в совместную деятельность с детьми и педагогами, что
позволило  укрепить  семейные  связи.  Работы  детей  были  отправлены  на
детский конкурс и отмечены грамотами.

Проект  оправдал  наши  ожидания,  принёс  эмоционально  радостное
настроение в преддверии Нового Года.  Дал большой толчок в творческом
развитии детей, раскрепостил и сблизил всех участников проекта. 


