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Участники проекта: - дети дошкольной группы 3-4 лет (23 человека);  

- Воспитатели, музыкальный руководитель, родители группы.  

Масштаб проекта: краткосрочный (8 декабря  по 15 января ). 

Обоснование проекта:  

«Пусть елочка - красавица в лесу растет. 

И пусть с зимой встречается под каждый Новый год! 

А дома в уголке своем живет ее сестра. 

Из фантиков и ленточек сверкает мишура 

 С мальчишками, девчонками повесили шары. 

Мы тоже ведь волшебники, эй, елочка, смотри!» 

Какое чудо - новогодние праздники! Новый год! Рождество! Крещение! И 

главный символ праздника елка, с ее нарядами, украшениями, такая разная и 

каждый год новая. 

О елке – новогодней красавице написано много рассказов и стихов. Однако 

большая их часть описывает елочку, установленную в зале или комнате, при 

этом все восхищаются ее красотой и убранством, радуются празднику. 

Создавая праздничное настроение, все наряжают не только елку, но и 

украшают свои дома, группы, улицы и т.д. Поэтому чтобы создать 

праздничное настроение детям мы, вместе с родителями, решили украсить 

группу. 

Цель проекта: Оформление группы к новогоднему празднику, создание 

радостной атмосферы, взаимодействие с родителями. 

Задачи проекта: 

 1.  Создать праздничную атмосферу внутри группы к празднованию Нового 

года;  

2.  Рассказать об истории празднования Нового года в России; 

3.  Привлечь родителей группы для оформления помещения, обновить 

украшения для оформления группы; 

4.  Побуждать к эмоциональному отклику, способствовать развитию интереса 

к празднику.  
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Стратегия и реализация проекта:  

 

I этап: Подготовительный 

 1. Изучение исторического материала (фабрика «Ёлочка») 

2. Родительское собрание по теме проекта 

3. Подбор материала. 

 

II этап: Основной 

Образовательная область  

Познавательное развитие Мероприятие 

НОД «Здравствуй елочка» (познание)  

НОД «На елочке игрушки от пола до макушки» (математика) 

Беседа «Новый год шагает по Земле» 

Беседа «Как люди украшают елочку к Новому году»  

Беседа «Елочные украшения» 

Беседа «Дедушка Мороз и Снегурочка, как они готовятся к Новому году» 

 

Речевое развитие 

НОД «Заучивание стихотворений» (по развитию речи) К.И. Чуковский 

«Елка»;  

И. Ильин «Наша елка»  

НОД  Рассказывание по картине «Новогодняя елочка»» (см. кн. Н.С. 

Голицына, стр. 99- 117). 

(см. серия «Мы играем», авт. Е. Батурина) 

 Беседа «Елочка пушистая, колючая, душистая» 
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Художественно – эстетическое развитие 

 НОД «Красивые шарики на нашей елочке» (рисование) 

НОД «Шарики, хлопушки, веселые игрушки» (лепка)  

НОД «Зажигаем огоньки на елочке» (аппликация) 

 НОД «Украшения для елочки» (из соленого теста на  «Тестовичок») 

Чтение художественной литературы 

 Чтение литературных произведений про елку:  

«Дед мороз прислал нам елку» В. Петрова 

 «Елка» В. Петрова  

«В снегу стояла елочка» С. Михалков 

 «Нарядили елку в праздничное платье» К.Фофанов 

«Песня о елке» С. Маршак  

«Дело было в январе» А. Барто 

Музыка  

Разучивание песен:  

«Елочка заблести огнями»; 

 «Дед Мороз»;  

Разучивание танцев  

 4. Труд 

 Украшение группы к Новому году - родители; 

 Помощь при украшении елки  - дети 

 Изготовление игрушек, гирлянд, открытка – приглашение к новогоднему 

празднику. 
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5. Игры Социально – коммуникативное развитие 

Дидактическая игра «Выложи елочку  геометрических фигур» 

 Сюжетно-ролевая игра «Прогулка в лес» 

Сюжетно-ролевая игра «У кукол Новый год» 

 Физическое развитие  

Подвижная игра «Раз, два, три – к елочке беги»,  

«Ветер и снежинки»; 

 «Снежки» 

Работа с родителями: 

1. Подбор материала для лепбуков; 

 2. Изготовление новогодних украшений: игрушек, гирлянд; 

 3. Оформление выставки «Наш семейный Новый год»;  

4. Изготовление панорамы зимнего леса (используя вырезную графику из 

бумаги);  

5. Составление мини-книжек «Новый год дома»;  

6. Чтение информации о Новом годе , беседы с детьми дома; 

 7. Изготовление новогодних костюмов (по возможности родителей) 

 8. Изготовление подарков детьми для родителей;  

9. Привлечение к проведению праздника родителей; 

 10.Совместное изготовление снежинок для украшения группы.  

Ожидаемый результат: 

1. Оформление группы к Новому году;  

2. Изготовление лепбуков: «Путешествие в новогоднюю сказку»;  

 3. Участие в конкурсе «Задарки для Деда Мороза». 
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 Материально – техническое обеспечение:  

1. Фотоаппарат; 

 2. Компьютер;  

3. Диск, флешка;  

4. Клей, бумага, файлы, карандаши, краски, пластилин, клей….  

5. Бусинки, блестяшки. 

 III этап: Трансляция проекта:  

1. Участие  родителей в  оформление группы. 

 

 Используемая литература:  

1. «Все обо всем» - энциклопедия для детей. 

 2. Хрестоматия для детей 2 – 4 лет. 

 3. Книга Н.С. Голицина «Конспекты комплексно-тематических занятий» (2 

младшая группа – интегрированный подход) 

 4. Т.Г. Казакова «Развитие у дошкольников творчества» 


