
                   Проект  «Новый год!» 

 
   МДОУ "Детский сад № 26" пос. Сапёрное Приозерский р-он Лен. обл. 
Группа компенсирующей направленности для детей с ОНР «Непоседы».  

 

Автор проекта: Антонова С.Е.  

Соавтор: Иванова Т.В. 

Паспорт проекта: 

Доминирующая в проекте деятельность: 

 информационно-творческая, социально-коммуникативная. 

 

Участникови проекта: 

дети 5-7 лет, родители, педагоги, музыкальный руководитель. 

 

Длительность проекта: 

краткосрочный (3 недели). 

 

Место реализации проекта: 

семья, в рамках ДОУ. 

 

Цель проекта: 

 

Развитие познавательных и творческих способностей детей в процессе 

подготовки к празднованию Нового года в ДОУ и дома. 

 

Задачи проекта: 

  - формирование навыков поисковой деятельности по изучению истории 

возникновения традиций празднования Нового года;    

- формирование у детей представлений о новогодних обычаях и традициях 

россиян и народов мира; 

- познакомить детей с правилами и способами украшения елки; 

-  расширять сведения детей о предметах, опасных в противопожарном 

отношении; 

- научить детей выполнять аппликацию из разных материалов, правильно 

работать с ножницами и клеем, бумагой, пластилином; совершенствовать 

технику вырезания; продолжать изготавливать поделки методом «оригами», 

тестопластики, развивать аккуратность и собранность, творческие 

способности; 

- развивать коммуникативные навыки, самостоятельность, инициативу, 

творческое воображение во время придумывания различных рассказов, 

сказок, стишков на новогоднюю тематику; 

- воспитывать бережное отношение к ели. 
 



 

Предполагаемый результат: 

           Дети познакомятся с историей возникновения традиций празднования 

Нового года в России, узнают об особенностях  праздника в других странах. 

           В ходе реализации проекта дети научатся изготавливать  новогодние 

игрушки, открытки, подарки и  вместе с родителями украсят помещения 

группы и дома.  

            Научатся выполнять аппликацию из разных материалов, правильно 

работать с ножницами и клеем, бумагой, пластилином; продолжат 

изготавливать поделки методом «оригами»,  разовьют  аккуратность и 

собранность, творческие способности. 

            У детей сформируется потребность в бережном отношении к ели, как 

живому дереву. 

            Через совместную работу разовьются коммуникативные навыки, 

самостоятельность, инициатива, творческое воображение. 

 

Актуальность: 

             В результате изучения  темы: «Что такое новый год?» выявили, что 

практически все  дошкольники не знают истории появления праздника в 

России. У детей не сформированы  представления об особенностях  

празднования Нового года в других странах, поэтому появилась потребность 

познакомить детей с недостающей информацией, традициями празднования 

Нового года.  

            Это  единственный праздник, объединяющий всех людей на планете. 

Дети ждут с нетерпением новогодних чудес, пишут письма Деду Морозу, 

надеяться на подарки. Родители тоже, по-своему, готовятся к этому 

празднику.  

             Задача педагогов объединить детей и родителей, в едином 

творческом процессе, с целью создания в группе атмосферы новогоднего 

праздничного волшебства. Увлечение совместным творчеством 

обеспечивает комфортную, эмоционально – благополучную обстановку в 

группе, способствует развитию навыков коммуникативного общения, 

сотрудничества. 

 

  Участие специалиста: 

            Музыкальный руководитель Рассадина Д.С. – музыкальное 

сопровождение проекта, подготовка музыкальных номеров к празднику, 

постановка танцевальных номеров, разучивание детских песен. 

       

 
     



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

I  Этап - подготовительный: 

          - Опрос детей и родителей  с целью выявление уровня 

осведомленности их об правилах и традициях празднования Нового года. 

(Приложение 1) 

          - Анализ собранной информации, выделение актуальных задач, 

определение тем, форм и методов для решения этих задач. 

          - Разработка плана мероприятий по теме проекта совместно с 

родителями. 

          - Подбор художественной литературы для чтения, презентаций, бесед, 

консультаций для родителей. 

          - Подбор наглядно – информационного материала для просмотра. 

          - Подбор сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций и музыкальных 

произведений. 

          - Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 

 

 II  Этап -  основной. (10-29 декабря) 

Познавательное развитие 

НОД: Ознакомление с окружающим 

- «История праздника Новый год». 

- «Традиции празднования Нового года в нашей стране и других странах» 

- «Откуда Ёлка к нам пришла?», 

- «Здравствуй зимушка – зима», 

- «Зимние забавы». 

Беседы: 

- «Новый год в твоей семье» 

- «Как мы встречаем Новый год -: обычаи, традиции». 

- «Как отмечали Новый год в старину?», 

- «Почему люди наряжают елку?», 

- «Сколько лет Деду Морозу?», 

- «Новый Год в разных странах», 

- «Безопасный Новый Год» (безопасность детей при проведении новогодних 

праздников) 

Дидактические игры: 

- «Украшение для ёлки» 

- «Снегопад», 

- «Чудесный мешочек», 

- «Четвертый лишний», 

- разрезные картинки «Зимушка - зима», 

- «Опасно – не опасно». 

 



Наблюдения на прогулке 

- за сезонными изменениями в природе, 

- за живой и неживой природой. 

Просмотр презентаций: 

- «Обрядовая символика и персонажи». (Почему праздник проходит вокруг 

елки? Об истории Новогодней игрушки, 

- «Где живёт Дед Мороз?», (про родину Деда Мороза- Великий Устюг) 

- «Как встречают Новый год в разных странах» (традиции и обычаи) 

- «Дед Мороз в разных странах». 

 

Речевое развитие 

 

Чтение художественной литературы: 

- Х. Андерсен «Снежная королева», 

- С. Маршак «Двенадцать месяцев», 

- Гайдар «Чук и Гек», 

- В. Сутеев «Елка», 

- р. н. с. «Морозко», «Снегурочка», 

- В. Зощенко «Елка», 

- сборник стихов «В лесу родилась ёлочка», 

- сборник стихов «Когда наступит Новый год», 

- Усачев А. «Здравствуй, Дедушка Мороз!», 

- Москвина М. «Как Дед Мороз на свет появился». 

Загадывание загадок о зимних явлениях природы, о новогоднем празднике. 

Разучивание пословиц и поговорок о зиме. 

Чтение и заучивание стихотворений: И. Суриков «Зима», 

З. Александрова «Дед Мороз» и другие по содержанию сценария 

новогоднего утренника; 

Рассматривание сюжетных картин и составление описательных и 

повествовательных рассказов по ним. 

ООД для родителей "Как развить речь ребёнка" 

 

Художественно-эстетическое развитие  

 

Музыкальная деятельность: 

Разучивание песен о зиме, о новогоднем празднике, новогодних хороводов, 

Разучивание танцев и музыкальных игр по содержанию сценария; 

Прослушивание аудиозаписи: П. И. Чайковский «Времена года. Зима», 

«Щелкунчик». 

Слушание в аудиозаписи новогодних песен. 

Продуктивная деятельность: 

Рисование: «Букет для Снегурочки»; 

«Зимний пейзаж», «Наша нарядная елка», «Новогодняя ночь».  

Аппликация: «Ёлочка нарядная в гости к нам пришла»; 



«Свинка - символ 2018 года», «Наш веселый снеговик». 

Лепка: «Дед Мороз», «Снегурочка», «Новогодняя игрушка». 

Ручной труд. Конструирование: 

- «Мастерская Деда Мороза» изготовление елочных украшений; 

- Разноцветные гирлянды из креповой и цветной бумаги; 

- Елочные украшения из цветной бумаги «Фонарик», 

- «Елочный шар из разноцветных полосок», 

- «Улыбчивая снежинка», 

- «Снеговик»; 

Участие детей в коллективном творчестве по украшению окон и групповой 

комнаты. 

Тематические раскраски. 

Театрализованная деятельность 

- инсценированные, обыгрывание прочитанных произведений, песен. 

- разучивание инсценировок по сценарию Новогоднего утренника 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Беседы 

- «Чтобы не испортить праздник», 

- «Как правильно дарить и получать подарки». 

Сюжетно - ролевые игры 

- «Новый Год в кругу семьи», 

- «Магазин новогодних подарков». 

- «Магазин игрушек». 

Просмотр тематических мультфильмов. 

 

Физическое развитие 

 

Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Два мороза», «Гори, гори ясно». «Мороз 

красный нос», «Два мороза», «Снег, метель, вьюга» 

«Зимние забавы»: 

 Эстафеты и состязания на участке по выбору детей, катание на горке, на 

санках 

 Метание снежков в цель и на дальность. 

Развлекательные новогодние игры «Снежная Баба», «Холодно – горячо». 

«Мороз Красный и Синий». 

 

Работа с родителями: 

 

1. Инструктаж по технике безопасности «Правила пожарной безопасности 

при проведении новогодних мероприятий»; 

2. Беседы с родителями о запрете использования пиротехнических изделий. 

3. Оформление папки-передвижки: «Зачем детям верить в Деда Мороза» 



4. Обновление и пополнение информации в родительском уголке на тему 

проекта 

5. (Мастер-класс) Изготовление родителями совместно с детьми новогодних 

поделок «Мастерская Деда Мороза»; 

6. Помощь родителей в оформлении группы к Новому году; 

7. Советы родителям по изготовлению карнавальных костюмов для детей; 

8. Оформление новогодних подарков детям. 

 

III  Этап - заключительный. 

 

- Участие подготовительной группы в конкурсе новогодних поделок 

«Мастерская Деда Мороза»; 

- Участие подготовительной группы в конкурсе по Учреждению «Лучшее 

новогоднее оформление группы» 

-Новогодний праздник. 

- Подведение итогов проекта. 

- Распространение опыта работы в ДОУ и в интернет ресурсах. 

- Участие с проектом в конкурсах Всероссийского уровня. 

 

ВЫВОД. 

           Реализовывая данный проект, мы пришли к выводу, что дети 

познакомились с историей возникновения традиций празднования Нового 

года в России, узнали об особенностях  праздника в других странах. 

           Ребята научились изготавливать  новогодние игрушки, открытки, 

подарки и  вместе с родителями украсили помещения группы и дома.  

            Научились выполнять аппликацию из разных материалов, правильно 

работать с ножницами и клеем, бумагой, пластилином; изготавливали 

поделки методом «оригами»,  развивали  аккуратность и собранность, 

творческие способности. 

            У детей формировались потребности в бережном отношении к ели, 

как живому дереву. 

            Через совместную работу развивались  коммуникативные навыки, 

самостоятельность, инициатива, творческое воображение. 

            В результате реализации данного проекта создана система совместных 

мероприятий, направленных на установление сотруднических отношений 

между родителями и педагогами.   

           Информация и практический опыт помогли  родителям увидеть и 

лучше узнать работу ДОУ. А так же реализуемый проект облегчил общение 

родителей и педагогов ДОУ, обеспечил преемственность методов и приемов 

воспитания детей в семье и детском саду. 

            Все участники проекта узнали много нового и интересного, 

совершенствовали свои творческие умения и навыки. 

 



Приложение 1 

Вопросы родителям: 

 • Что Вы знаете о Новогодних праздниках, традициях? 

 • Как отмечали Новый год раньше и сейчас? (сравнить)  

• Какие новогодние традиции соблюдают в Вашей семье?  

• Кто придумал Новый год? 

 • Делаете ли Вы елочные игрушки своими руками или всегда покупаете в 

магазине 

• Знаете ли, как можно быстро и легко сделать новогоднюю игрушку своими 

руками? 

Используемая литература: 

1. Волкова М. С. Деятельностно – ценностные задачи в проектной деятельности 

старших дошкольников/ М. С. Волкова//Педагогические технологии. -2011.-№2. 

– С. 58-63. 

2. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. –М.: Центр педагогического образования, 2013, -С. 12-

14. 

3. Крылова Н. Б. Проектная деятельность и новые задачи педагогов. 

Дополнительное образование. -М.: Просвещение, 2007г – С. 9-15. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе д/с для детей с ОНР. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

5. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая 

группа. Домашняя тетрадь. Часть 1. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

6. Интернет – ресурсы: 

7. Использованы книги педагогов и детей группы по тематике для чтения. 



  

   

   

 

                                                              

 



   

   

  



  

   

                                                             


