
                                          Проект : «Новый год у ворот»   
Тип проекта:творческий, групповой.   
 

Участники: воспитатели, дети, родители 

 

Продолжительность:краткосрочный проект (4 недели) .  
 

Срок реализации:01.12.2015-28.12.2015 

 

Актуальность:Данный проект направлен на приобщение детей к народным 

праздникам, особенностям их проведения. Дети мало знают историю 

происхождения русских праздников, их традиции и обычаи. Родители не 

привлекают детей к изготовлению или выбору подарков, а дают уже всё 

готовое. А как детям узнать, сколько ждать Новый год, какие подарки дарить, 

как вести себя на празднике, чем один праздник отличается от другого? Наш 

проект поможет детям и родителям стать непосредственными участниками 

подготовки к Новому году, полностью окунуться в предновогоднюю бурю 

эмоций и впечатлений.    

    

Цель:формировать понятие «праздник», его характерные особенности и 

значение в жизни людей на примере Нового года.    
 

Задачи:            

  • Вызвать желание участвовать в подготовке к празднику (украшение группы, 

изготовление пособий, поделок,) .                                                                                                                                                                                                      

• Раскрыть возможности и творческие способности детей через разнообразные 

виды деятельности.                                                                                                                                                           

• Способствовать развитию воображения, внимания, памяти и речи детей.                           

• Стимулирование естественного процесса развития двигательных 

способностей и качеств.                                                                                                      

• Привлечь родителей как активных участников жизни группы к подготовке к 

Новогоднему празднику.                                                                                                                                       

• Укреплять связи дошкольного учреждения с семьей. Побуждать родителей к 

совместной творческой деятельности с детьми.                                                                         

• Создать позитивный настрой в преддверии новогоднего праздника. 

   

Ожидаемый результат:                                                                                                                      

• обогащение знаний детей о Новогоднем празднике;                                                               

• осознание детьми доброго, заботливого отношения людей друг к другу и 

настроения во время праздника – Новый год;                                                                               

• активное участие детей и родителей в подготовке к Новому году.                                                    

• рост уровня информированности родителей о деятельности ДОУ;    



Этапы проекта:                                                                                                                                              

1. Подготовительный этап:                                                                                                  

1. Определение темы проекта.                                                                                                     

2. Формулирование цели и задач проекта.                                                                                 

3. Составление плана реализации основного этапа проекта.                                                     

4. Подбор информационного, наглядного и технического материала для проекта 

.                                                                                                                         2. 

Основной этап:                                                                                                                     

Совместная и самостоятельная деятельность детей и взрослых.                                     

Познавательно-речевое развитие.                                                                                                                                                                                                                   

• составление и изготовление «Календаря ожидания Новогоднего праздника»                                                                                                                         

• тематические занятия и беседы «Что такое Новый год», «Правила поведения 

на празднике », «Какой подарок я хочу на Новый год», «Как украсить дом к 

Новому году»  ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

•  загадки о зиме  (про зверей, сезонные явления, зимние осадки) ;                              

Д\и « Кто лишний», «Кого не стало», «Найди отличия»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Физическое развитие детей                                                                             

Подвижные игры                                                                                                            

«Заморожу», «Дед Мороз»; «Снежная баба»,                                                                     

Пальчиковые игры  «Новый год», «Зимние забавы», «Зима», «Снежок»                               

Чтение художественной литературы                                                                   

Сказка « Как  сорока клеста судила»,  «Рукавичка», « Зимовье зверей», «На 

горке», «Сказка о зиме»                                                                                                

Стихи о зиме и новогоднем празднике;                                                                     

Просмотр мультфильмов: «Тимошкина ёлка», «Снеговик-почтовик», «Дед 

Мороз и лето», «Когда зажигаются ёлки»;                                                    

Художественно-эстетическое развитие.                                                                                      

• приглашение на праздник»;                                                                                                                                                                                             



• новогодняя гирлянда ;                                                                                                          

• Снеговик – почтовик из ладошек;                                                                             

• письмо Деду Морозу «Мой подарок»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• рисунки и аппликации на новогоднюю тематику «Снег идёт», «Новогодняя 

ветка ели», «Елочка нарядная»;                                                                                                                                                

• альбом «Новый год» (иллюстрации) ;                                                                                                                                                                                                                                                          

• выставка детских рисунков на Новогоднюю тематику;                                                                                                                                                    

• разучивание стихов, песен, танцев про Новый год.                                      

Взаимодействие с семьей.                                                                                                         

• оформление газеты «Новогодняя сказка»;                                                                                                                                                                                            

• конкурс «Снеговичок»;                                                                                                 

• «Открытки к Новому году»;                                                                                                

• консультация «Правила поведения  на детских праздниках»;                                                                                                                                                                                                                                                  

• украшение группы.                                                                                                                                          

3. Заключительный этап.                                                                                     

Новогодний праздник «В гости к Деду Морозу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работу по проекту «Новый год у ворот» 

1.12-изготовление календаря ожидания 

2 .12-беседа о зиме, зимних месяцах 

3.12-«Сказка о зиме» Ирис Ревю  

4.12- загадки о зиме(про зверей, сезоных явлениях, зимних осадках, зимних 

развлечениях) 

7.12-показ сказки «Рукавичка» 

8.12-чтение сказки «Зимовье зверей» 

9.12- чтение рассказа  «Как сорока клеста судила» 

10.12- Н Носов  «На горке» 

11.12- беседа  «Что такое Новый Год?» 

14.12-просмотр м\ф «Дед Мороз и лето» 

15.12-просмотр м\ф « Снеговик-почтовик» 

16.12-беседа «Какой подарок я хочу на Новый год от Деда Мороза» ,письмо 

Деду Морозу «Мой подарок» 

17.12-изготовление снеговика- почтовика из ладошек 

18.12-беседа «Как можно украсить дом к празднику» 

21.12-конструирование новогодней гирлянды 

22.12-просмотр м\ф «Тимошкина елка» 

23.12-рисование на тему «Снег идет», «Елочка нарядная», новогодняя ветка ели 

24.12-м\ф «Когда зажигаются елки»  

25.12-изготовление пригласительного билета 


