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Цель: обеспечить целостное 
представление детей о Новогоднем 
празднике.



Задачи проекта:
• Формировать целостную картину мира у детей 
младшего дошкольного возраста;
• Развивать познавательно-исследовательскую 
деятельность детей.
• Создавать необходимые условия развивающей 
среды и доброжелательную атмосферу для 
всестороннего развития ребенка.
• Расширить знания родителей о традиции 
новогодней елки и важности знакомства с 
нею детей.
• Укрепить связи дошкольного учреждения с 
семьей.
• Побуждать родителей к совместной творческой 
деятельности с детьми.



Методы осуществления:
• Наблюдение на участке;
• Ответы на вопросы детей;
• Тематические рассказывания;
• Рассматривание наглядного материала;
•Чтение художественной литературы;
• Игры, занятия.



Ожидаемые результаты:
• В процессе бесед, рассматривания иллюстраций, 
чтения стихов расширить знания и представления 
детей о празднике Новый год, украшении 
новогодней ели, об обычаях встречи новогоднего 
праздника, его атрибутики, персонажах.
• Раскрыть возможности и творческие способности 
детей через разнообразные виды деятельности.
• Родители активно вовлечены в совместную с 
детьми познавательно-творческую деятельность, 
укреплены семейные связи.



Этапы работы над проектом:
1 этап: мотивационный:
• Ввод детей в проблемную ситуацию.
• Составление тематического плана мероприятий.
• Создание комфортной предметно-развивающей среды.
• Подбор наглядного материала, литературы, пособий, дидактических игр.
2 этап: основной
1. Наблюдение за елкой на прогулке.
2. Украшение елки в групповой комнате.
3. Беседы с детьми о предстоящем празднике.
4. Чтение художественных произведений:
В. Петрова „Мама елку украшала“, К. Чуковский „Ёлка“, О. Высоцкая „Елка“, С.Козлов
„Зимняя сказка“, С. Черный „Серебряная елка“.
5. Дидактические игры: «Найди каждому снеговику ёлочку», 
«Собери ёлочку»,«Наряди ёлочку», «Чудесный мешочек», «Найди самую высокую 
елку», «Собери бусы для елки».
6. НОД:
ОО “Художественно – эстетическое развитие“
Рисование: „Шарики на елке“.
Лепка: „Маленькая елочка – не колкая иголочка“.
Аппликация: „Украсим елочку“.
7. НОД с использованием мультимедийной презентации: «Елочка - лесная 
красавица».
8. Консультация для родителей «Традиция – Новогодняя елка».
3 этап: заключительный
1. Организация мини-музея „Ёлочная игрушка“.
2. Презентация „Ёлочка – красавица всем ребятам нравится“.
3. Консультация для родителей «Традиция – Новогодняя елка».
4. Цикл конспектов непосредственной образовательной деятельности по 
художественно-эстетическому развитию.



Наблюдение за снегирями.



Индивидуальная работа по созданию ёлочки из 
синельной ( пушистой) проволоки.



Репетиция хоровода «Ай, да ёлочка!»



Аппликация «Ёлочка»



Комплексное занятие по 
мотивам сказки «Лиса и заяц»



Письмо Деду Морозу.



Рисование на тему: 
«Зелёная красавица»



НОД на тему: «Устроим 
Новый год для игрушек»



Раскрасим снеговичка.



Конструирование на 
тему: «Дом для 
Дедушки Мороза»



Концерт в группе.



Создание снежного 
букета.



Рисование по мотивам 
сказки В. Сутеева
«Снеговик – почтовик»



Рисование на тему: 
« Утро в лесу»



Оформление группы к 
Новому году.



Фотография у ёлочки.



Участие в Новогодней выставке на тему: «Зимняя сказка»



Новогодняя панорама «Зимняя красавица»



Спасибо за внимание.


