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  С 20.12.2021 по 30.12.2021 был проведен проект  

  «Новогоднее сказочное приключение» с детьми старшей группы № 2 
«Ягодка» 

Вид проекта: групповой 

Тип проекта: творческий познавательно-речевой  

Продолжительность проекта: две недели 

  Участниками проекта стали дети старшей группы, педагоги группы, родители   
воспитанников, младший воспитатель, руководитель центра «Веселые нотки» 

Проект реализовывался в преддверии новогодних праздников и актуальность 
заключалась в том, чтобы дети как можно дольше воспринимали Деда Мороза 
реальным персонажем, который осуществляет все мечты, пусть даже совсем 
неосуществимые, здесь главное поддерживать веру детей в чудо и Деда 
Мороза.  

Это необходимо для нормального психоэмоционального развития ребёнка, для 
раскрытия творческого потенциала, для развития фантазии. Потом поменять 
мировоззрение, изменить представления и взгляды человека на окружающее 
необычайно сложно. Именно поэтому важно своевременно «поддерживать 
веру в деда Мороза» маленькой личности. 

Проблема 

Дети во время подготовки к Новому году рассказывают о том, какие подарки 
ждут от Деда Мороза, задают вопросы и спорят, как Дед Мороз узнает об их 
желаниях. 

Вопрос 

Как помочь Деду Морозу узнать, какой подарок они хотят получить? 

Цель проекта: создание радостного новогоднего настроения. 

Задачи проекта: 

 продолжать формировать у детей представления о Деде Морозе, как о 
главном персонаже новогоднего праздника и его традициях; 

 познакомить с историей появления Деда Мороза, с домом Деда 
Мороза, его вотчиной; 

 продолжать расширять у детей представления о зимних природных 
явлениях, зимних месяцах, веселых забавах; 

 продолжать формировать умения замечать красоту зимней природы: 
деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т. д.; 

 расширять представления о жизнедеятельности животных в зимний 
период; 



 продолжать развивать интерес к художественной литературе; 

 побуждать отвечать на вопросы распространенными
 предложениями по прочитанному и просмотренному материалу, 
расширять словарный запас; 

 развивать художественные творческие способности, создавать 
коллективные работы в рисовании, аппликации, лепке; 

 развивать любознательность, память, мелкую и
 крупную моторику формообразующие движения, моторные 
умения; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательное 
отношение друг к другу; 

Продукт проекта 

Выставка-конкурс поделок, выполненных совместно с родителями 
воспитанников 

«Символ года 2022». 

Оформление группы и приемной к новому году;  

Выставка детского творчества, 

Участие в конкурсе детского сада «Самая безопасная елка» - совместная работа 
с родителями. 

Создание поздравительных открыток для родителей. 

 

 

Робототехника: «Трон для дедушки Мороза» 

              

 



Лепка «Зимние забавы» 

 

Аппликация «Новогодняя 
отк
рыт
ка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рисование «Мы играем со снежками. Зимние 
забавы»  

           (рисование по замыслу) 
 

 

Для родителей были проведены консультации на темы:  

«Новогодние игрушки своими руками»,  

«Игры детей зимой»; 

 оформлена папка – передвижка «Зачем ребенку нужно верить в Деда Мороза». 

Методические продукты проекта: 

Выставка «Символ года 2022г.» 



                 
    



           

 

   

Участие в конкурсе детского сада  

«Самая лучшая и безопасная елка» 

совместная работа с родителями. 

 

 

 

    

 

 

           Новогоднее оформление группы            



  

 

    Наш проект дал возможность детям в течении двух недель работать над  
   одной темой, получить ответы на интересующие их вопросы.  
   Помог детям обогатить имеющиеся знания и навыки, дал возможность  
   использовать их, пережить радость открытий, побед и ситуаций успеха.  
  В группе за время проекта мы создали качественную предметно-  

  пространственную развивающую среду (новогодние атрибуты,  
    украсили группу разными поделками, игрушками, сделанные родителями и детьми) 
 



 


