
{ 

Муниципальное дошкольное образовательное Учреждение 
«Детский сад «Ладушки» г. Лихославль 

 

ПРОЕКТ  
«НОВЫЙ ГОД» 

Составила: 
воспитатель средней 
группы «Звжздочки» 

Баженова Д. Д. 

 

г. Лихославль 

2017 г. 

 



Название Новый год 

Вид проекта Исследовательский, творческий; групповой. 

По продолжительности Краткосрочный, срок реализации – 1 месяц (1- 29 декабря). 

Участники Дети средней группы «Звѐздочки», воспитатели группы, родители 

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

письма Деду Морозу, украшение интерьера, ѐлки 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 ѐлку? А Дед Мороз настоящий? А где он живѐт? А 

подарки Дед Мороз принесѐт? Разобраться в этих вопросах поможет поисково-

исследовательская деятельность, осуществляемая в ходе реализации проекта «Новый год» 

Цель уточнить и расширить знания детей о новогоднем празднике, формировать знания о традициях 

празднования Нового года в нашей стране. 

Задачи Задачи по работе с детьми:  

- создавать предновогоднюю праздничную атмосферу во всех видах деятельности; 

- учить самостоятельно создавать выразительные образы в рисовании, лепке, аппликации; 

- развивать двигательные, ритмические способности и умения создавать выразительный образ в 

движении, танцах; 

- способствовать развитию воображения, внимания, памяти и речи детей. 

- воспитывать любовь к русским традициям. 

Задачи по работе с родителями: 

- активировать желание родителей участвовать в жизни группы совместно с воспитателями и 

детьми (подготовка к празднику, изготовление атрибутов, украшение группы). 

- привлечь родителей к участию: в районном конкурсе «Лучшая гирлянда», конкурсе ДОУ 

«Новогодняя открытка моей семьи». 

Образовательные области ПР, РР, ХЭР, ФР, СКР 

Этапы проекта Подготовительный, Основной, Заключительный 

Ожидаемые результаты Дети получают знания о Новогоднем празднике.  Предметно пространственная среда в группе 

способствует к изучению традиции Нового Года в нашей стране. Происходит осознание детьми 

доброго, заботливого отношения и настроения людей друг к другу во время праздника. Педагоги, 

дети, родители активно сотрудничают в процессе проектной деятельности. 

                                                 

                                              ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 



ЦЕЛЬ 
уточнить и расширить знания детей о 

новогоднем празднике,  

формировать знания о традициях 

празднования Нового года в нашей 

стране. 



ЗАДАЧИ 
Задачи по работе с детьми:  

- создавать предновогоднюю праздничную атмосферу во всех видах 

деятельности; 

- учить самостоятельно создавать выразительные образы в рисовании, 

лепке, аппликации; 

- развивать двигательные, ритмические способности и умения создавать 

выразительный образ в движении, танцах; 

- способствовать развитию воображения, внимания, памяти и речи детей. 

- воспитывать любовь к русским традициям. 

Задачи по работе с родителями: 

- активировать желание родителей участвовать в жизни группы совместно 

с воспитателями и детьми (подготовка к празднику, изготовление 

атрибутов, украшение группы). 

- привлечь родителей к участию: в районном конкурсе «Лучшая 

гирлянда», 

- конкурсе ДОУ «Новогодняя открытка моей семьи». 



1 этап - подготовительный 
Определение целей и задач проекта, сбор материала, необходимого для 

реализации цели проекта.  

Подбор художественной литературы для чтения воспитанникам. 

Создание развивающей среды, внесение игр по теме, дидактических, 

сюжетно-ролевых, настольно-печатных. Разработка сценария 

новогоднего праздника, создание атрибутов. 

Разработка консультаций и бесед для родителей. 



2 этап - основной 
Работа с детьми:  
Беседы: Беседа с детьми на тему «Откуда жлка к нам пришла», «Как люди в Новый год 
поздравляют друг друга». 
Рассматривание книг, иллюстраций на тему «Новый год». Составление описательных 
рассказов по картинкам на тему «Зима». 
ЧХЛ: М. Клокова «Дед Мороз», С. Козлов «Зимняя сказка», В. Сутеев «Жлка», пер. М. Михалков 
«Два Мороза», А. Ганзен «Жлка», М. Дружинина «Дед Мороз», «Хлопушка», загадки о жлке, зиме, 
Усачжв «Дед Мороз в детском саду». З. Н. Александрова «Жлочка», «Птичья жлка». 
Разучивание стихотворений к новогоднему празднику. 
Дидактические игры: «Парные картинки», «Разбери перепутанные варежки», «Разрезные 
картинки», Времена года. 
Подвижные игры: «Заморожу», «Мороз – красный нос», русская народная игра «Снежная баба». 
Сюжетно-ролевые игры: «Семья» (сюжет - подготовка к празднику), «Украсим город к 
новогоднему празднику», «Почта» (приглашение на жлку). 
Лепка: «Девочка в зимней одежде». 
Рисование: «Новогодние поздравительные открытки», «Наша нарядная елка». 
Аппликация: «Шапка для Деда Мороза». 

Работа с родителями:  
Совместная деятельность родителей и детей (игрушки для гирлянды, новогодние открытки). 
Подготовка костюмов к новогоднему празднику. 
Помощь в оформление группы к новому году. 
Консультации для родителей  
«Безопасность детей во время новогодних праздников» 
«Новый год для детей. Как устроить праздник». 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Создание праздничной 
атмосферы – 
украшение приемной, 
группы, коридоров, 
музыкального зала 



УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ ГИРЛЯНДА» 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА» 



3 этап – заключительный 
ИТОГИ ПРОЕКТА 

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК – «КАПРИЗНАЯ ХЛОПУШКА» 
 
 



ИТОГИ ПРОЕКТА 
 Совместными усилиями (воспитатели, дети, родители) 
удалось создавать предновогоднюю праздничную атмосферу во 
всех видах деятельности. 
 Дети получили знания о Новогоднем празднике, 
новогодних традициях в нашей стране. 
 Успешно прошжл новогодний праздник, дети очень 
выразительно показали свои успехи (пели, танцевали, 
рассказывали стихотворения). 
 Приняли участие в районном конкурсе «Лучшая гирлянда 
своими руками» (совместное творчество детей и родителей – 
игрушки для гирлянды), 
 в конкурсе ДОУ «Новогодняя открытка моей семьи» (семья 
Юрия Чеснокова заняла 2 место, семья Макара Бабашинского, 
Камилы Авдоян, Сергеева Дани, Кузнецова Ильи стали 
победителями в номинациях). 


