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                                                 1.Паспорт проекта. 

Введение Историческая справка: 

Новый год празднуется во всех странах мира. Традиция 

празднования Нового Года вообще, и 1 января в частности, 

имеет очень давнюю историю, и связана она с именем первого 

римского императора Гая Юлия Цезаря. Эрой, или точкой 

отсчета римского календаря, был традиционно принят год 

основания Рима, и началом года считалось 1 марта. Вместо него 

затем за календарную эпоху принято 1-е января, время 

вступления в должность первых должностных лиц Римского 

государства – двух консулов, республиканских царей Рима. Все 

граждане Рима привыкли получать подарки 1 января от 

вступающих в должность консулов, не жалевших для этого 

денег. Сам Цезарь едва не разорился, оплатив небывалые до тех 

пор празднества. 

 Новогодняя ель имеет несколько легенд о ее появлении. Так, по 

христианской легенде ель пришла на свет Вифлеемской звезды, 

но стеснялась подойти к младенцу, т.к. у нее не было даров. И 

тогда растения поделились с елью своими дарами. С тех пор 

каждый год ко дню рождения Христа ель наряжается. 

Актуальн

ость 

 

Всем известно, что самый любимый праздник детей – это Новый 

год. Предновогодняя суета, письма Деду Морозу, украшение 

дома, долгожданные подарки под елкой, веселый праздник в 

семейном кругу, атмосфера теплоты – все это не сравнится даже 

с Днем рождения. Но в результате опроса, проводимого 

воспитателями и детьми в подготовительной  группе, и 

рассматривания картинок  выяснилось, что дети  с трудом 

отличают нашего Деда Мороза от Санта Клауса, и их знания о 

Деде Морозе поверхностны. Поэтому мы решили узнать как 

можно больше об этих персонажах, а также определить, какие 

же подарки Дед Мороз носил родителям, когда они были детьми 

и сравнить, изменилось ли  что-либо за столько лет.  По общему 

мнению, Новый год – это счастье. 

 

 

 

 

 

 

Объект исследования – новогодний праздник. 

Тип проекта: информационный – познавательный, творческий 

Продолжительность проекта – краткосрочный. 

Срок реализации проекта: 15.12.2019-30.12.2019 

Руководитель проекта: Звонарь Л.В. 

Участники проекта: воспитатели, воспитанники старшей  

группы, родители (законные представители) воспитанников. 
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Проблема В понедельник Мирослава  пришла в детский сад и рассказала, 

что на выходных она посмотрела детский фильм  про Новый 

год. Там приходил с подарками на праздник Санта Клаус. А 

Миша возмутился, не может такого быть, ведь на Новый год 

приходит с подарками Дед Мороз.  

Кто же прав?  

Как  нам это узнать? 

И тогда дети предложили прочитать в книжках, спросить у 

родителей, кто приходит на новых год с подарками в разных 

странах, как празднуют Новый год, какие подарки дарят, как 

елочку украшают.   Так возникла идея создания проекта «Новый 

год у ворот». 

 

 

 

 

 

 
Тема 

проекта 

«Новый год у ворот» 

Цель 

проекта 

создание условий для формирования представлений о Новом 

годе,  как веселом и добром празднике и развития 

познавательных и творческих способностей детей в процессе 

реализации творческого проекта «Новый год у ворот». 

 

Задачи 

проекта 

 

- формировать навыки поисковой деятельности по изучению 

истории появления новогодней елки; 

- расширить знания детей и родителей о праздновании Нового 

года в России и в других странах; 

- познакомить детей с правилами украшения елки, расширять 

сведения детей о предметах, опасных в противопожарном 

отношении; 

- развивать творческие способности детей при подготовке к 

празднику через изготовление поделок, разучивание танцев, 

стихов, чтение сказок, рассказов, рассматривание картин и 

иллюстраций; 
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-  познакомить детей с произведениями художественной 

литературы о праздновании Нового года (сказки, рассказы, 

стихотворения); 

- привлечь родителей к совместной деятельности со своими 

детьми; 

- воспитывать бережное отношение к ели. 

 

Новизна 

проекта 

       Новизна проекта заключается в том, дети через проектную 

деятельность  совместно с воспитателем и родителями  

получают знания о роли новогоднего праздника  в жизни 

человека.  

Принцип

ы 

реализаци

и проекта 

Принцип научности: отбор содержания образования в 

соответствии с современным уровнем развития науки и техники; 

формирование умений наблюдать и анализировать, обобщать, 

экспериментировать, делать выводы, рассуждать, рассказывать и 

т.д. 

 Принцип доступности и нарастающей трудности: 

правильный переход от близкого к далекому, от легкого к более 

трудному, от известного к неизвестному. Учет уровня развития 

каждого воспитанника и индивидуальной скорости продвижения 

при овладении новыми знаниями и умениями. 

Принцип системности и последовательности заключается 

в передаче нового материала в неразрывной 

последовательности, чтобы все сегодняшнее закрепляло 

вчерашнее и прокладывало дорогу для завтрашнего (Я.А. 

Коменский). 

Принцип демократизации: индивидуально-

ориентированный характер образовательного процесса; 

взаимное уважение, такт и терпение во взаимодействии 

педагогов и воспитанников; вовлечение родителей (родители 
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равноправные участники педагогического процесса) в 

организацию жизнедеятельности воспитанников в ДОУ. 

Предметно - средовый принцип: организация среды, 

соответствующей потребностям деятельного ребенка. 

Пространство группы организуется в виде зон (центров, 

уголков), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов. Все предметы доступны детям. Оснащение центров 

изменяется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Принцип учета возрастных особенностей. 

Принцип взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и 

семьи. 

Формы 

реализаци

и проекта 

- совместная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная поисковая деятельность; 

 - творческая деятельность в малой подгруппе; 

- совместная деятельность родителей и детей. 

Ожидаем

ый 

результат 

Воспитанник: 

- проявляющий интерес к   поисковой деятельности по изучению 

истории появления новогодней елки, о новогодних традициях  в 

России и  в разных странах мира;  

- имеющий  представление о праздновании Нового года в России 

и в других странах; 

-  имеющий  представление о безопасном  поведении  во время 

украшения новогодней елки;  

 - способный проявить  творческие способности детей при 

подготовке к празднику через изготовление поделок, 

разучивание танцев, стихов, чтение сказок, рассказов, 

рассматривание картин и иллюстраций; 

- проявляющий  навыки бережного отношения к ели. 

 

 

Пути 

реализаци

и 

- беседы с детьми; 

- тематические занятия; 

- изготовление подарков на Новый год для родителей; 

- выставка новогодних поделок; 
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- украшение группы к празднику; 

- написание письма Деду Морозу; 

- просмотр видео « В гости к Деду Морозу», «Новогодние 

традиции»; 

- изготовление для родителей пригласительных на утренник; 

- консультации для родителей; 

- просмотр новогодних мультфильмов; 

- проведение новогоднего утренника; 

- интервью детей: «Какой подарок ты хочешь получить на 

Новый год?»; 

- оформление книжного уголка по праздничной тематике; 

- выставка репродукций на тему «Зима», «Новый год»; 

- выставка детских рисунков и поделок. 

  

 

 2.Содержательная часть 

 

 
           Этапы работы. 

Подгото 

витель 

ный этап: 

 

- обозначение актуальности и темы будущего проекта; 

- постановка цели и задач; 

- создание предметно-пространственной развивающей среды в 

группе детского сада; 

-сбор и анализ методической и познавательно-

исследовательской литературы по данной теме; 

- разработка проекта; 

-разработка дидактических игр, пособий; 

-подборка стихотворений, загадок, песен, сказок, мифов, легенд 

по теме; 

-подборка подвижных, пальчиковых, дидактических игр по теме 

проекта; 

Основной 

этап. 

 

- оформление альбома;  

-  оформление лэпбука « Новый год у ворот»; 

- разучивание стихов; 

- оформление стенда с рисунками детей на тему:  «Новогодние 
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чудеса»; 

- создание коллажа; 

- мастерская дела Мороза; 

- проведение НОД «Новый год у ворот»,  "Откуда елка в гости 

пришла", «Новогодняя открытка»; 

- презентация  «Новый год у ворот»; 

 

Заключит

ельный 

этап 

 

- обобщение полученного опыта; 

- составление картотек: (конспекты занятий, картотека стихов, 

загадок, игр, пособий); 

- участие  в конкурсе новогодних поделок «Мастерская Деда 

Мороза»; 

- участие  в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление группы»; 

- новогодний праздник; 

- обсуждение с детьми результатов коллективной работы, 

релаксация; 

- подведение итогов проекта. Презентация проекта; 

распространение опыта работы в среде коллег и в интернет 

ресурсах; 

- анализ  реализации проекта, выявление проблем, определение 

новых путей их решения; 

 

 

Оценочно

рефлекси

вный 

 По результатам наблюдений и совместной организованной 

деятельности можно сделать вывод, что у детей сформированы: 

- представления о праздновании Нового года в России и в других 

странах; 

- представление о Дедушке Морозе; 

- детьми освоены навыки безопасного поведения во время 

украшения новогодней елки. 

- творческие способности детей при подготовке к празднику 

через изготовление поделок, разучивание танцев, стихов, чтение 

сказок, рассказов, рассматривание картин и иллюстраций. 

родители были вовлечены в совместную деятельность. 
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Вывод 
Считаю, поставленные цели достигнуты! 

Таким образом, в результате проведенной поисковой работы 

дети получили обширные знания о Новом Годе и о традициях 

встречи этого праздника, о разнообразии новогодних игрушек. 

Кроме того, ребята испытали огромную радость принимая 

участие в совместных мероприятиях (веселясь на новогоднем 

утреннике, изготавливая новогодние игрушки, выпуская 

новогодние стенгазеты и т. д.) Многие родители активно 

принимали участие во всех мероприятиях организованных 

совместно с педагогами, что способствует повышению 

эффективности детско- родительских отношений. 
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