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АКТУАЛЬНОСТЬ 

          В период дошкольного детства в процессе целенаправленного 

педагогического воздействия у детей можно сформировать начала 

экологической культуры – осознанно-правильное отношения к явлениям, 

объектам живой и не живой природы, которые составляют их 

непосредственное окружение в этот период жизни. Осознанно- правильное 

отношение вырабатывается при условии тесного контакта и различных форм 

взаимодействия детей с растениями и животными, имеющимися в детском 

саду и дома. 

Направленность проекта. 

        В настоящей работе представлен   педагогический проект на 

тему «новый год», в рамках которого проведено планирование 

воспитательно-образовательной работы по реализации педагогического 

проекта, а также разработка итогового мероприятия. 

Срок реализации проекта – 27.11.2017 – 26.01.2018 

Вид проекта – познавательно – творческий.  

Цель: Создание условий для развития познавательных и творческих 

способностей детей; совершенствовать творческие, музыкальные 

способности дошкольников. 

Задачи:  

1. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), о безопасном 

поведении зимой; 

2. Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке; 

3. Развивать стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками; 



4. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года, 

Рождества в различных странах. 

Ожидаемые результаты:  

1. Развивать и закреплять знания детей об особенностях зимы в разных    

широтах и в разных полушариях земли; 

2. Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и 

игровых действиях под музыку; 

3. Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, 

которая сопровождает игру; 

4. Развивать у детей речь, воображение и мышление; собственный 

познавательный опыт, любознательность, воображение и фантазию на 

основе углубления представлений о музыке; 

5. Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм; 

6. Вовлечение родителей в совместную музыкальную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада. 

 

Участники проекта 

 воспитатели; 

 дети подготовительной к школе группы № 4 «Радуга» (6 – 7 лет); 

 родители (законные представители). 

Работа над проектом включает 3 этапа: 

Подготовительный этап: 

1. Подбор наглядных материалов: фото - и видео сюжетов, тематических 

картин и иллюстраций по теме. 

2. Подбор художественной и энциклопедической литературы, 

предварительное чтение рассказов, стихов, загадок по теме проекта. 

3. Беседы, консультации с родителями воспитанников. 

4. Предметно – развивающая среда по проекту. 



Обогащение РППС (дети + педагоги + родители) по проекту: 

тематические картинки, наглядное пособие Деда Мороза, Снегурочки, 

снеговика, зимнего леса, снежной избушки, новогодних елок, детское 

творчество. 

 

Работа с родителями: 

 Украшение группы и музыкального зала к праздничным мероприятиям; 

 Изготовление атрибутов к праздничным мероприятиям; 

 папка – передвижка « Новый год» 

 поделки и рисунки, сделанные совместно с детьми на тему «Зимушка, 

зима»; 

 изготовление макета по сюжету сказки «Морозко». 

 

2 этап. Практический. 

Работа с детьми  

Изодеятельность: 

Рисование «Снегирь», «Зимний пейзаж», «Новогодний праздник в детском 

саду», «Елочная игрушка»;  

Аппликация «Карнавал», «Елочные игрушки», «Новогодняя открытка»; 

Лепка «Дед Мороз», «Лыжник», «Снегурочка»; «Лесная красавица»; 

Беседы «Что такое Новый год»», «Рождество Христово», «история праздника 

Старый Новый год»» 

Заучивание стихотворений по теме, чтение   рассказов: «Я спас Деда 

Мороза», «Про пингвинов», А. Фет «Какие бывают подарки», русская 

народная сказка «Морозко»; 

Подвижные игры: «Сова и птички», «Вышибало», «День и ночь», «У медведя 

во бору», «Раз, два, три – беги»; 

Пальчиковая гимнастика «Мы повесим шарики…», «Снежинка», «Дружные 

ребята»; 



Сюжетно-ролевые игры: «Салон красоты», «Карнавал», «Чаепитие у 

бабушки», «Почта Деда Мороза», «Колядую, колядую…»;  

Дыхательная гимнастика «Ветерок», «Деревья» 

Заключительный этап:  

 Выставка детского творчества с привлечением родителей «Вот она, 

какая зимушка, зима»; 

  Конкурс – украшение группы «Зимняя сказка»; 

 Волонтерская акция «Помоги птицам»; 

 Новогодний утренник; 

 Развлечение совместно с родителями «Коляда к нам пришла» 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 


