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Учитывая актуальность проекта, того, что новый год  – самый любимый, 

чудесный семейный праздник. Праздник с волшебными превращениями и подарками 

Деда Мороза. То, что дети не до конца осознают - Что такое «Новый год? Кто его 

придумал? Для чего нужны новогодние украшения?  Какие они бывают?» мы 

реализовали этот проект. 

В ходе проекта  с 19.12 – 30.12.2022 года за основу мы взяли  модель 

взаимодействия: педагог - дети - родители. Мы выстроили диалог между детским 

садом и семьей, основанный на сотрудничестве, взаимопомощи. 

Мы выполнили  Цель проекта: Расширять представления детей об общенародном 

празднике Новый год. 

И решали следующие Задачи проекта: 

 Знакомить с историей возникновения праздника и символом наступающего года 

(кролика). 

 Развивать у дошкольников интеллектуальную инициативу, организаторские 

способности, приучать активно, участвовать в подготовке и проведении 

праздника в детском саду и семье 

 Развивать чувство общности детей в группе и навыки сотрудничества. 

 Учить видеть красоту природы, зимнего леса, родного края. 

Устанавливать простейшие связи между условиями зимнего времени года и 

поведением животных; 

  формировать потребности в чтении, как источнике новых знаний об 

окружающем; развивать умение общаться с взрослым, отвечать на вопросы по 

прочитанному, вести диалог; 

 развивать продуктивную деятельность детей, совершенствовать навыки и 

умения в рисовании, лепке, аппликации; развивать творческие способности. 

 повысить эффективность детско-родительских отношений и самооценку 

родителей в воспитании ребенка. 

 Знакомить детей с традициями празднования нового года в нашем городе; 

 Воспитывать интерес к народному творчеству, осознанно – правильному 

отношению к традициям своего народа и народов мира. 

 

Реализовывали проект с помощью: 

На утреннем круге обсуждали тему и по сюрпризным картинкам и фишкам занятий 

определяли, чем будем заниматься. На обеденном круге  подводили итог первой 

половины дня. 



           

 

                                  

  

Дежурили по столовой и занятиям. 



 

                                                                 

 

 



ФЦКМ  «Где живет Дед Мороз», «Новый год у ворот» 

 

ФЭМП «Больше, меньше», «Ёлочки, иголочки» 

 Регионоведение  «Новый год в нашем городе» - обсудили традиции празднования 

нового года в нашем городе, и в других странах.  Детям с удовольствием рассказали, 

как ждут ледяной городок. 

 

ХЭР:  

Рисование «Ели – большая и маленькая» (предметное рисование) 

 

 



«Елочные игрушки» (предметное, декоративное рисование) 

                   

  

 



   

 

 

Аппликация  «Елочки – красавицы» (аппликация с элементами Конструирования. 

Панорамные новогодние открытки) 



                                           

 

            



                            

Заучивание  скороговорок с помощью мнемотехники. 

 

 



                                   

 

Конструирование «Как бумажные конусы очутились на елке» 

                       



                                         

 

 

                             
 

 

 



Обучение грамоте буква и звук «к» 

 

         
 

Чтение рассказа Н. Носова « На горке»,  

«Когда зажигаются елки» просмотр мультфильма и беседа по сюжету; 



 
 Заучивание: А.С. Пушкин «Зимнее утро» 

Составление рассказов по предметным картинкам «Явления природы зимой», «Этот 

праздник Новый год». 

Чтение загадок про зиму и зимние явления природы.    

 
                                         

 

Дети находили в сейфах задания по проекту. 



 
В ходе проекта обсуждали маленькие события и праздники: 

21 декабря - День зимнего солнцестояния 

26 декабря - Всемирный день подарков 

27 декабря - День вырезания снежинки из бумаги 

29 декабря - День пушистой елки 

30 декабря - День заворачивания подарков. 

 

Ну и конечно как же без елочки! Провели акцию «Сохрани елочку» и нарядили в 

группе искусственную красавицу. 

                                   



 

                                    

      

 



   

    

                 



 

 

Праздновали день рождения детей: 

 

 

 

Играли в сюжетные игры, в настольные, конструировали, показывали театр друг 

другу… 



 

                                   

                      



                                                

 

При взаимодействии с семьями воспитанников провели: 

Выставку  «Символ года – 2023» - привлекали родителей к активному участию в 

проекте и изготовлении поделок – кролика, совместно с детьми. 

                                      

 
 

 



       

 

            
 

 



          

                              



                    

                                                               
Приготовили папки-передвижки: 

«Зима»- Формировать интерес к зиме; показать, что зима – самое прекрасное время 

года. 

«Зимние травмы» - Показать родителям, как важно соблюдать осторожность во время 

прогулок зимой. 

 

Консультации:  

«Как сделать зимнюю прогулку приятной и полезной для ребенка?»- Формировать 

интерес к здоровому образу жизни через разнообразные игры. 

«Одежда и обувь ребенка на зимней прогулке» - Показать родителям, что одежда и 

обувь ребенка должна соответствовать погоде; развивать желание заботиться о 

здоровье ребенка.  

«Внимание ледяной городок!», «Как провести выходной день с ребенком» 

  



 

Детям  были предложены сюрпризным моментом письма для Деда Мороза, они 

должны были нарисовать, что им хочется в подарок. Вместе с родителями отправить 

письмо деду Морозу.  

           

     



 

                                                

                                      

 

 

Совместно с родителями воспитанников организована выставка – конкурс 



поделок «Символ года 2023».  

Участвовали в конкурсе рисунков для ОАО «РЖД»  

 

 

В завершении проекта был проведен новогодний утренник «Турагенство Бабы-

Яги на елке у ребят» совместно с родителями. 

Наш проект дал возможность детям в течение двух  недель работать над одной 

темой, получить ответы на интересующие их вопросы. Подготовиться к празднованию 

Нового года. 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).   

 

 



 

              

Методические продукты проекта:  

 Конкурс  новогодней  игрушки  «Символ года - 2023»  

 Оформление в группе информационных стендов по теме. 

 Выставка поделок и творческих работ по теме проекта 

 Новогодний утренник «Турагенство Бабы- Яги на елке у ребят» (Смотреть в 

новостной ленте группы на сайте) 



 


