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Актуальность.  

Совсем скоро наступит Новый год, именно этот праздник должен принести 

много радости, веселья, превратить жизнь ребенка в сказку и тем самым стать 

самым незабываемым событием в жизни. Вспомните, ведь когда-то мы все тоже 

были маленькими и ждали под Новый год сказку, что придет Дед Мороз и принесет 

нам много подарков, мы писали ему письма, рисовали, учили стихи и именно наши 

родители, старались воплотить эту сказку, в которой исполнялись наши желания. 

Теперь пришла наша очередь, ведь для каждого ребенка очень важно ощутить в 

душе тепло, любовь родных и почувствовать приближение волшебного, 

новогоднего праздника. 

          Проект «Волшебство зимней сказки!» обязательно принесет в каждую 

группу новогоднее волшебство, сформирует у детей познавательно-творческие 

знания, так как в него включены различные виды деятельности: наблюдение в 

природе, подвижные игры и различные игровые ситуации, изобразительная и 

музыкальная деятельность, ручной труд, совместная творческая работа с 

родителями. 

 

        Цель нашего проекта не только познакомить детей с традициями 

празднования нового года, но и подарить детям праздник и подарки, настоящее 

Новогоднее Волшебство! 

         Важное место в данном проекте занимает изучение и сохранение традиций 

празднования Нового года, что помогает удовлетворить познавательный интерес 

детей к этому празднику. Проект ориентирован на детей дошкольного возраста и 

позволяет создать радостную эмоциональную атмосферу в преддверии новогоднего 

праздника. 

 

Задачи проекта: 

Развивающие: 

- развивать речевую деятельность; 

- развивать фантазию, воображение; 

-развивать наблюдательность, эстетическое восприятие, эмоциональную 

отзывчивость; 

- раскрыть возможности и творческие способности детей через разнообразные 

виды деятельности. 

Воспитательные: 

- укрепить детско–родительские отношения. Побуждать родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми; 

- вызвать желание у детей и родителей участвовать в подготовке к празднику 

(украшение группы, участка, изготовление поделок.); 

- воспитать желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю погоду; 

- привлечь родителей как активных участников жизни группы к подготовке к 

Новогоднему празднику 

Обучающие: 

- разобрать понятие праздник – Новый год, выделить его характерные особенности, 

традиции; 

- создать новогоднее настроение. 

 

 



Период реализации проекта: с 1 декабря по 15 января 

 

Участники проекта: 

- дети всех возрастных групп; 

- родители; 

- воспитатели, музыкальный руководитель, специалисты. 

 

 

 

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный «Ознакомительный» 

1. Сбор информации по теме 

2. Создание необходимых условий для реализации проекта 

3. Подбор материала для продуктивной деятельности 

4. Подбор аудио – и видеоматериала 

5. Подбор художественной литературы  

6. Подбор дидактического материала 

7. Подбор загадок  

8. Оформление картотеки подвижных игр 

9. Разработка мероприятий 

10. Оформление папок – передвижек для родителей 

11. Обсуждение с родителями вопросов, связанных с проведением проекта. 

 

II этап – практический «Реализация» 

- реализация мероприятий проекта «Волшебство зимней сказки»  

 

III этап – итоговый «Обобщающий»  

 

1. Оформлении снежных построек на прогулочном участке. 

2. Новогодний праздник. 

3. Выставка поделок с родителями воспитанников «Новогодний Серпантин» 
 4.Украшение групп к новому году. 

5.Развлечение «Прощай елочка» 

6.Изготовление кормушек для птиц. 

6. Подведение итогов проекта. Презентация проекта. 

7. Участие во Всероссийском конкурсе презентаций «Зимнее волшебство». 
 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации данного проекта дети узнают большое количество сказочных 

персонажей, песен, игр. У детей повысится уровень познавательной и речевой 

активности, обогатится словарный запас и разовьется связная речь. Они будут 

более раскрепощены, самостоятельны, активны, а самое главное у детей будет 

хорошее настроение. Предполагается, что после данного проекта дети будут 



применять активно в игровой деятельности пение, чтение стихов, инсценировать с 

помощью воспитателя, так же самостоятельно сказки и использовать для этой 

деятельности наряды, маски, костюмы и атрибуты, предназначенные для сюжетно 

ролевых игр. У родителей появится интерес к образовательному процессу в 

детском саду, совместному развитию творчества детей дома и самое главное 

сотрудничеству с педагогами в образовательном процессе. 

 

Литература:  

1. Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 л.). 

Конспекты занятий 

2. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 л.). Конспекты 

занятий 

     4. Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 

л.) Год выпуска 2017, Издательство Мозаика-Синтез 

     5. Давыдова О. И., Майер А. А., Богославец Л. Г. Проекты в работе с семьей. 

Методическое пособие. – М. : ТЦ Сфера, 2012. – 128с. (Библиотека журнала 

«Управление ДОУ») 

 6. Дыбина О. В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. - М. :Мозаика-Синтез. 2005 

7. Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое пособие. -М. :ТЦ Сфера. 2013 

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

методическое пособие. -М. :Центр педагогического образования. 2013 

9. Исакова Н. В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников 

через экспериментальную деятельность. -спб. :ООО Издательство " Детство-

ПРЕСС".2013 

10. Веракса Н. Е. Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. -М. :МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2014 

12. Интернет-

ресурсы: https://nsportal.ru/, https://www.maam.ru/, https://www.prodlenka.org/, https://

yandex.ru/, https://www.liveinternet.ru/. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.prodlenka.org/
https://yandex.ru/
https://yandex.ru/
https://www.liveinternet.ru/


План мероприятий по реализации проекта «Волшебство зимней сказки» 

  
№ 

п/п 

Направления проектной 

деятельности 

(организационно педагогическая 

работа, взаимодействие с семьей, 

взаимодействие с 

воспитанниками, 

перспективы распространения 

результатов) 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Формы взаимодействия, темы мероприятий 

Участники проектной 

деятельности 

Ответственные 

1 Взаимодействие с воспитанниками Беседы: «Пришла зима», «Зимние виды спорта», «Чем 

опасен сильный мороз», «Опасные ситуации во время 

катания с горки», «Откуда пришел обычай украшать 

елку», «Как отмечали новый год в старину?», «Почему 

люди наряжают елку?», «Сколько лет Деду Морозу?», 

«Новый Год в разных странах», «Безопасный Новый 

Год». 

Все возрастные группы воспитатели 

2 Взаимодействие с воспитанниками Экспериментирование: «Превращение воды в лед».  

 

Средняя, старшая, 

подготовительная группа 

воспитатели 

3 Взаимодействие с семьей Оформление «мешочка желаний» (информация для 

родителей о желаниях ребенка на праздник Новый год). 

2 мл.группа, средняя, старшая, 

подготовительная группа 

воспитатели 

4 Взаимодействие с воспитанниками Интервью детей: «Какой подарок ты хочешь получить на 

Новый год?». 

 

2 мл.группа, средняя, старшая, 

подготовительная группа 

Новрузова Н.И. 

5 Взаимодействие с семьей Памятка для родителей о мерах пожарной безопасности в 

новогодние праздники: «Дед Мороз и Снегурочка 

предупреждают!». 

 

 

Все возрастные группы воспитатели 

6 Взаимодействие с семьей Проведения конкурса на лучший новогодний костюм 

«Новогодняя сказка». 

Все возрастные группы воспитатели 

7 Взаимодействие с воспитанниками Просмотр мультфильма про Новый год: «Новый год и 

снеговик». 

Все возрастные группы воспитатели 

8 Взаимодействие с воспитанниками Просмотр презентации о традициях празднования Нового 

Года в разных странах «Новый год - праздник каждый 

Все возрастные группы воспитатели 



год». 

 

9 Взаимодействие с воспитанниками «Мы Мороза не боимся» 

Физкультурное развлечение на улице, народные зимние 

забавы - игры 

 

средняя, старшая, 

подготовительная группа 

Благова Е.Ю. 

10 Организационно педагогическая 

работа, взаимодействие с 

воспитанниками. 

«Новый год – семейный праздник» 

Организация фото выставки и беседа о семейных 

праздниках. 

 

Все возрастные группы воспитатели 

11 Взаимодействие с семьями. Совместное оформление воспитателями, родителями и 

детьми участков детского сада «Снежные постройки» 

Все возрастные группы воспитатели 

12 Организационно педагогическая 

работа 

Эстетическое оформление музыкального зала, коридора 

и фойе, детского сада к Новому году. 

Воспитатели и  

специалисты 

Маликова Х.И. 

13 Взаимодействие с воспитанниками Опытно-экспериментальная деятельность «Изготовление 

цветных льдинок для украшения участка» 

Старшая и подготовительная 

группа 

воспитатели 

14 Организационно педагогическая 

работа, взаимодействие с семьями. 

Украсить группу к празднованию Нового года Все возрастные группы воспитатели 

15 Взаимодействие с воспитанниками Конструирование «Новогодняя коробочка » Все возрастные группы воспитатели 

16 Взаимодействие с воспитанниками Лепка из соленого теста «Новогодние игрушки» Средняя, старшая, 

подготовительная группа 

Маликова Х.И. 

17 Взаимодействие с воспитанниками Участие детей в коллективном творчестве по 

украшению окон (вырезывание вытыканок, 

снежинок из бумаги) и групповой комнаты. 

 

Все возрастные группы воспитатели 

18 Взаимодействие с воспитанниками Изобразительная деятельность» 

(Рисование)«Здравствуй, гостья-зима!» 

 

Все возрастные группы воспитатели 

19 Организационно педагогическая 

работа, взаимодействие с 

воспитанниками. 

 

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 

Все возрастные группы воспитатели 



родилась ёлочка», сборник стихов «Когда 

наступит Новый год», Усачев А. «Здравствуй, 

Дедушка Мороз!», Москвина М. «Как Дед 

Мороз на свет появился». 
 

20 Взаимодействие с воспитанниками Чтение художественной литературы: В. Сутеев «Елка», 

С.Козлов «Как ежик, ослик и медвежонок встречали 

Новый год», В.Усачёв «Новогоднее поздравление 

снеговика». 

Все возрастные группы Воспитатели 

21 Взаимодействие с воспитанниками Музыка: разучивание песен, танцев для утренника Все возрастные группы Муз. рук-ль 

воспитатели 

22 Взаимодействие с воспитанниками, 

организационно педагогическая 

работа. 

Проведение новогодних утренников «Новогодняя 

сказка» 

Все возрастные группы Муз. рук-ль 

воспитатели 

23 Взаимодействие с воспитанниками, 

организационно педагогическая 

работа. 

Проведение развлечения «Прощай елочка» Все возрастные группы Муз. рук-ль 

воспитатели 

24 Взаимодействие с семьями. Выставка новогодних поделок «Символ  года» Все возрастные группы Маликова Х.И. 

25 Взаимодействие с семьями. Изготовление с родителями украшений для 

новогоднего окна «Зимняя сказка». 

Все возрастные группы воспитатели 

 


