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С 12.12.2022 по 30.12.2022 был организован и проведен проект «Новогоднее 
сказочное приключение» с детьми 2 младшей группы общеразвивающей 
направленности №1 «Смородинка». 

Вид проекта: групповой  

Тип проекта: краткосрочный, творческий познавательно-речевой  

Дата проведения: 12.12 .2022– 30.12.2022  

Участники проекта:  

 педагоги второй младшей группы № 1,  

 дети группы «Смородинка»,   

 родители воспитанников этой группы,   
 музыкальный руководитель,  
 младший воспитатель. 

  Все дети любят зиму, снег, зимние игры, новогодний праздник. Новый год 
является удивительным праздником, который поднимает настроение и детям, и 
взрослым. Новый год - день, которого дети ждут с нетерпением, надеждой, верой в 
чудо. Встреча Нового года похожа на сказку. Все наряжают елку и ждут в гости Деда 
Мороза с внучкой Снегурочкой. Взрослые и дети радуются празднику, поздравляют 
друг друга и дарят подарки. Новогодний подарок - это не просто рядовой «презент», 
это осуществление мечты. Каждый ребенок мечтает получить подарок от Деда 
Мороза, дети с надеждой пишут ему письма с просьбой исполнить их самые заветные 
желания. 

 Пусть дети воспринимают Деда Мороза реальным персонажем, который 
осуществляет все мечты ребёнка, пусть даже совсем неосуществимые, здесь главное 
поддерживать веру детей в чудо и Деда Мороза как можно дольше. Это необходимо 
для нормального психоэмоционального развития ребёнка, для раскрытия творческого 
потенциала, для развития фантазии. Со временем малыш будет все меньше уделять 
внимание выдуманному миру, научится четко отделять миф от реальности, но пока он 
маленький, он должен фантазировать и верить в чудеса. И, пока взрослый может 
побывать в роли Деда Мороза, пусть у ребёнка будет лучший подарок – исполнение 
детской мечты.  

Наш проект дает возможность детям в течение трех недель работать над одной 
темой, чтобы получить ответы на интересующие их вопросы, закрепить знания.  

Поддерживая стремления детей к творчеству, проект поможет детям обогатить 
имеющиеся знания и навыки, даст возможность использовать их, пережить радость 
открытий, побед и ситуаций успеха. Исходя из потребностей, интересов и 



предпочтений детей, работа над проектом позволит каждому ребенку продвинуться 
вперед и обеспечить выход каждого на свой более высокий уровень. 

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. 

Задачи проекта: 
 

 Знакомить с историей возникновения праздника и символом наступающего года 
2023 

 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. 
 Конкретизировать и углубить представления детей о зиме (состояние погоды, 

характерные осадки, состояние растений); особенности жизни диких животных 
и птиц в зимний период; 

 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 мире; 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. 

 Укреплять здоровье детей, осуществлять закаливающие процедуры, приобщать 
детей к здоровому образу жизни; 

 Повысить эффективность детско-родительских отношений и самооценку 

родителей в воспитании ребенка. 
 Воспитывать интерес к народному творчеству, осознанно – правильному 

отношению к традициям своего народа и народов мира. 
 

На первом, подготовительном этапе проекта воспитатели, младший воспитатель и 
музыкальный руководитель постарались создать необходимую предметно - 
пространственную среду в группе и музыкальном зале по теме проекта. Были 
подобраны необходимые атрибуты и дидактические пособия, наглядно - 
иллюстративный материал для проведения занятий по теме проекта. 

На втором этапе работы над проектом было организовано эмоционально – 

смысловое общение педагога с детьми на темы: «Кто такой дед Мороз?», «Как ты 
думаешь, что любит делать дед Мороз?», «Здравствуй, Зимушка-зима!», «Зима в 
лесу», «Зима, зима – веселится детвора!» «В декабре, в декабре много снега на дворе», 
«Скользкая дорога» , «Скоро, скоро, Новый год!» «Новогодний праздник» «Что нам 



нравится зимой?», «Какими словами можно поздравлять всех с праздником?». Это 
позволило погрузить детей глубже в тему проекта, расширять представления детей о 
характерных особенностях зимней природы , о зимних забавах; развивать разговорную 
речь, воображение, уточнить и обогатить представления детей о празднике, его 
атрибутах, побуждать детей рассказывать о том, как их семья готовится к новому году, 
вводить в активный словарь детей лексический материал по теме проекта. 

В процессе работы над проектом дети познакомились с такими произведениями 
художественной литературы, как: А. Кольцов «Дуют ветры буйные»; М. Лермонтов 
«Спи, младенец мой прекрасный...».Заучивание стихотворения «С Новым годом!» Е. 
Трутневой, И. Никитин «На дворах и домах снег лежит полотном...»; И. Суриков 
«Первый снег пушистый...». Я.Аким «Откуда», «Елка наряжается». 3. Александрова 
«Мой мишка», «Мишка», «Большая ложка».В. Берестов «Снегопад». 

 По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» отражали в 
рисунках, лепке и аппликации атрибуты праздника нового года. 

Дети с удовольствием рисовали и лепили на темы: «Подарок снеговику» ,«Наша 
елка - вся в игрушках, и шары на ней висят», «Новогодние шарики», «Снеговик», 
«Нарядная елочка», «Новогодняя ёлочка», «На пушистой елочке сказочный наряд».  

Слушали и разучивали детские песенки о празднике Нового года, играли в д/и 
«Наряди елочку». 

В утренний отрезок времени были проведены беседы с детьми : Что такое праздник 
Новый год ? Как нужно вести себя на празднике? Какое время года наступило? Какой 
самый главный атрибут на празднике? Чем можно украсить елочку? Из чего можно 
сделать игрушки на елочку? «Как одеваться зимой?» с целью расширить 
представления о зимнем времени года и предстоящем празднике, развивать речь и 
память. 

На протяжении работы над проектом в рамках знакомства с национально – 

региональным компонентом дети получили возможность ознакомиться с детенышем 
животного Байкала – нерпенком (беседа «Запомни название животного – нерпа). 

Закончился проект созданием следующего методического продукта: 

 изготовление поделок для выставки «Символ года 2023»; 

 итоговое мероприятие Новогодний утренник «Дунька – Колдунька и 
Снеговик». 

 

 

 

 

 



 

Создание необходимых условий  в группе, для реализации проекта. 

 

 

 





 

 



Лепили, рисовали, создавали, играли… 

           

 

            

 



 

   

   

   

   



 

   

   

   

  

  



   

   

 



 

 

            



 

          

 

 

    

 

 



 

 

   



   

 



       

 

 



                

       

 



  

 

 



   

   

   

  

 



                      

За свои труды и старания получили письма от Дедушки Мороза 

 

 



 

Традиция группы - «Именинный хоровод» 

   

 



   

 

 



   

   

 



 

        

 

 



Методичесие продукты проекта: 

 

Выстовка «Символ года 2023» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Новогодний утренник 

 

 

 

 

 

 

Наш проект дал возможность детям в течение трех 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). 


