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Актуальность: 

          Каждый год встаёт проблема – необходимость украшения детского сада к 

новогодним торжествам и выполнение такого творческого проекта очень актуально. 

Проект разработан в силу особой актуальности проблемы патриотического и 

нравственного  воспитания подрастающего поколения. Патриотизм в современных 

условиях – это, прежде всего, сохранение культурной самобытности каждого народа. Так 

же актуальна и проблема взаимодействия педагогов ДОУ и родителей воспитанников, 

вовлечение их в жизнь детского сада и группы в частности. Только объединив усилия, 

мы обеспечим прекрасные условия для воспитания нравственности, чувств любви и 

привязанности к своей культуре, своему народу через разумное, рациональное 

использование общенародных праздников, основанных на фольклоре, творчестве, 

традициях и обычаях. 

Проблема, значимая для детей, на решение которой направлен проект: 

Большое разнообразие новогоднего ассортимента в магазинах привело к тому, что на 

сегодняшний момент утрачена традиция совместной подготовки детей и родителей к 

новогодним праздникам, украшение дома, елки, подготовки подарков своими руками. 

 



 Задачи проекта: 
— для детей: 
 расширять знания детей о наступающем новогоднем празднике; 
 развивать творческие способности, мелкую моторику рук; 
 создавать условия для самореализации, саморазвития; 
 воспитание коммуникативных навыков, дружеских взаимоотношений. 
— для педагогов: 
 создать атмосферу праздника, праздничного настроения; 
 создать условия для самостоятельной и совместной с взрослыми деятельности 

детей в рамках реализуемого проекта; 
 развивать познавательную активность, творческие способности; 
 формировать самостоятельность, произвольность, учить доводить начатое дело до 

конца; 
— для родителей: 
 стимулировать творческую активность родителей через совместные мероприятия; 
 формировать интерес к жизни детей в ДОУ. 
  

 

 Цель: создать атмосферу праздника, вовлечь каждого 
участника в активный творческий процесс. 

 



 

Подготовительный этап: 
 1. Определение темы проекта; 
 2. Формулирование цели и задач проекта; 
 3. Информирование родителей о задачах и содержании проекта. 

 
Основной этап: 
 1. Подбор новогодних иллюстраций. 
 2. Просмотр интернет ссылок. 
 3. Изготовление шаблонов. 

 
Заключительный этап: 
 Создания новогодней композиции в группах 
 Создание новогодних композиций на участках 
 Конкурс на лучшее оформление групп и участков 

Сроки проведения: с 14 декабря по 23 декабря. 
 

Этапы проекта: 
 










