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Цель: 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, повышение эффективности детско-
родительских отношений.
Задачи:
 Формировать у старших дошкольников положительное отношение к семейным и общественным праздникам.
 Вызывать у детей познавательный интерес к традициям и обычаем празднования Нового года с ёлкой, Дедом Морозом и

подарками.
 Развивать у детей организаторские способности в подготовке и проведении праздника в детском саду и семье.
 Совершенствовать познавательные и конструктивные умения наблюдать, рассматривать, сравнивать, анализировать, отражать

результаты своих исследований в творческой деятельности.
 Способствовать развитию связной речи, посредством заучивания стихотворений, песен.
 Создавать предновогоднюю праздничную атмосферу во всех видах деятельности.
 Создать позитивный настрой в преддверии новогоднего праздника,  развить взаимоотношения детей,  умение действовать

согласованно, переживать радость от результатов общих усилий и совместной деятельности. 
 Активизировать работу с родителями, привлечь их к участию на основе сотрудничества.

Этапы реализации проекта:
1 Подготовительный этап:

 Определение проблемы, цели и задач проекта; информирование участников проекта об актуальности, целях и задачах
проекта;  составление плана реализации основного этапа проекта, подбор методической и художественной литературы по
выбранной тематике проекта. 



 Подбор дидактических, подвижных, сюжетно - ролевых игр; подбор необходимого оборудования и пособий для
практического обогащения проекта.

 Подготовка информации из истории праздника «Новый год», о традициях празднования праздника в нашей стране и в других
странах.

 Беседа с родителями о реализации проекта «В ожидании чуда», привлечение родителей к участию в данном проекте.
 Планирование и организация предметно-развивающей среды: изготовление дидактических игр,  раскраски на новогоднюю

тему, изготовление украшений для группы, подготовка шаблонов для украшения окон группы.
2 Основной (реализующий) этап:

 Беседы на тему «Новый год», «Рождество», письма дедушке Морозу «Хочу в подарок на Новый год...»
 Чтение художественной литературы на новогоднюю тему, разучивание стихотворений, прослушивание и разучивание песен

на новогоднюю тематику;
 Создание картотек подвижных, режиссерских, дидактических игр по теме, копилок артикуляционных, пальчиковых

гимнастик, пластических этюдов.
 Изготовление новогодних шаблонов для украшения окон и «Новогодней мастерской».
 Выставка новогодних поделок, рисунков, игрушек; подбор раскрасок на новогоднюю тематику, просмотр презентаций и т.д.

3 Заключительный (итоговый) этап:
 Обобщение, подведение итогов реализации проекта «В ожидании чуда».
 Результаты продуктивной деятельности реализации проекта «В ожидании чуда»
 Коллективная композиция на окнах. 
 Коллекция лучших новогодних раскрасок воспитанников.
 Выставка творческих рисунков, поделок, игрушек на новогоднюю тематику.
 Новогодний утренник «Волшебная сказка».

Итоги:
Что же мы получили в результате данной деятельности? 
 Во-первых, в совместной деятельности помогли раскрыться творческим талантам наших ребят-дошколят. 
 Во-вторых, ощутили заинтересованность и желание включиться в творческий процесс самих родителей. Это

прослеживалось во всех начинаниях. А еще, мы, взрослые - педагоги, попытались воскресить утратившие свою
значимость семейные традиции. 

 В-третьих, все педагоги и сотрудники детского сада с удовольствием окунулись в волшебный мир детства и постарались
создать все условия для радостного проживания детьми данного праздника.
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