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Актуальность:
Каждый год встаёт проблема –  украшения детского сада и групповой комнаты  к

новогодним торжествам ,  а  значит  выполнение такого творческого проекта очень 
актуально. Так же актуальна и проблема взаимодействия педагогов  ДОУ и 
родителей  воспитанников, вовлечение их в жизнь детского сада и группы в 
частности. Только объединив усилия, мы обеспечим  условия для воспитания  
нравственности, чувств любви и привязанности к своей культуре. 
Цели:

формировать понятие «праздник», его характерные особенности и значение в 
жизни людей на примере Нового года; создать праздничное новогоднее настроение.
Задачи:

• Разобрать понятие праздник – Новый год, выделить его характерные 
особенности: атрибутика, отношение и настроение людей, правила поведения, 
традиции.

• Вызвать желание участвовать в подготовке к празднику (украшение группы, 
изготовление пособий, поделок).

• Содействовать формированию сотрудничества в детско-родительских 
отношениях путем вовлечения родителей в деятельность ДОУ.

• Развивать познавательную активность, воображение, фантазию. 
• Формировать интерес к народному творчеству, совместному с детьми ручному 

труду; осознанное, бережное отношение к традициям и обычаям своего народа.
Тип проекта:

• по составу участников – групповой (дети, родители, педагоги) ;
• по целевой установке – информационно-практико-ориентированный, 

творческий (участники проекта собирают информацию, реализуют ее)
• по срокам - краткосрочный.

Сроки проведения:
с 16 декабря по 31 декабря  2019г.

Участники:
• педагог старшей группы «Светлячки»
• дети
• родители

Место проведения:
МБДОУ  №1 «Улыбка»-  старшая группа «Светлячки».

                                  Этапы проекта:

Подготовительный этап:
1. Определение темы проекта и сбор информации по теме.
2. Формулирование цели и задач проекта;
3. Информирование родителей о задачах и содержании  проекта , обсуждение с 

родителями вопросов .связанных с изготовлением новогодних поделок с детьми и 
украшение  групповой комнаты к празднику.
Основной этап:



1. Подбор новогодних  иллюстраций , выбор художественной литературы 
(стихов ,загадок, сказок)

2. Просмотр интернет ссылок.
3. Изготовление шаблонов.
  Реализация  проекта:            
- Беседы с детьми на тему: «Как  встречают  новый год разные народы» .
-Чтение художественной литературы: В. Сутеев   « Елка»,  В. Одоевский  

«Мороз Иванович» ,  р.н.с. в обработке  М.Булатова  «Снегурушка и лиса»,  И. 
Пивоварова «Новый год» ( из книги «Однажды Таня с  Манечкой»)  

-Заучивание стихотворений, загадок о новогоднем празднике.
-Разучивание подвижной игры «Два Мороза».
-Продуктивная деятельность:
-рисование (нетрадиционная техника) «Снегири», «Морозные узоры».
-изготовление  из бумаги  новогодней  игрушки.
-аппликация «Елочные шары».
-папка-передвижка  для  родителей «Зачем  детям верить в  Дед Мороза»

Заключительный этап.
1. Создания новогодней композиции на окнах в группах.
2. Украшение самой группы.
3. Новогоднее оформление раздевалки. Выставка совместных новогодних 

поделок
Полученный  результат:   
   
Дети:
-дети знают о том, как и чем можно наряжать новогоднюю елку, зачем  дарить 
подарки, как зародились традиции празднования Нового года на Руси.

-дети совместно с родителями приняли активное  участие в выставке.

Родители:
-родители  стали  активными  участниками  оформления групповой комнаты,
раздевалки. 
-стали  участниками выставки  новогодних поделок.

Педагоги:
-пополнилась  пособиями  пространственная  среда  по теме  проекта.

Фотоотчет проекта
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