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Паспорт проекта 

Название проекта - «Знакомство с Дедом Морозом». 

Тип, вид проекта: Познавательно - творческий, групповой проект. 

Проект краткосрочный (7 декабря – 28 декабря). 

Продукт совместной деятельности педагога с детьми: 

«Новогодний утренник» - 24 декабря, поделки, рисунки на 

новогоднюю тематику, украшающие групповое помещение. 

Участники проекта: воспитанники группы детей раннего 

возраста, воспитатели и родители. 

Возраст участников проекта: 2-3 года. 

Руководители проекта: воспитатели: Косаткина А.А., Сирякова 

С.В. 

Реализация проекта осуществляется через различные виды 

детской деятельности и  работу с родителями. 



Предварительное исследование показало: 

-знакомы с Дедом Морозом, могут его узнать  только 

четыре ребенка;  

-первичное представление о ёлке, как символе Нового 

года, имеют трое воспитанников. 

  

Также всем известно, что на утренник к малышам 

редко приходит взрослый переодетый Дедом 

Морозом, ведь малыши могут испугаться, заплакать 

и поэтому чаще педагоги предпочитают 

использовать большую куклу, либо одевать не весь 

костюм. 

Актуальность проекта 



 

Цель проекта: 

сформировать у детей раннего возраста первичные 

представления о новогоднем празднике и его символах, традициях 

его празднования через интеграцию различных видов детской 

деятельности.  

Задачи: 

1. Познакомить детей с общенародным праздником Новый год; 

с героями-символами: Дедом  Морозом, Снегурочкой, Ёлкой, 

формировать доброжелательное отношение к ним; 

2. Развивать любознательность, творческие способности, 

память; 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

4.Способствовать сотрудничеству родителей, воспитателей и 

детей в совместном творчестве: изготовление новогодней 

атрибутики, костюмов, участие в итоговом мероприятии. 

 



1. Развитие  у детей интереса к празднику, который 

выражается в желании ребенка участвовать в новогодних 

играх, забавах, подготовке к празднованию Нового года. 

2. Формирование у детей знаний о символах Нового года – 

дети узнают, выделяют отличительные особенности  и 

правильно называют Деда Мороза, Снегурочку, Ёлку, 

проявляют яркие положительные эмоции при общении с 

данными персонажами. 

3. Появление интереса у родителей к жизни детского сада 

– родители оказывают помощь в изготовлении новогодней 

атрибутики, костюмов, украшении группового помещения, 

подготовке к новогоднему утреннику. 

Ожидаемый результат 



1. Подготовительный:  предварительное исследование 

представлений детей по теме проекта, формирование 

проблемы, организация для реализации проекта, погружение в 

игровую ситуацию, уточнение целей и задач проекта. 

2. Практическая деятельность: интеграция и 

комбинирование различных видов детской деятельности по 

основным направлениям развития: речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое, социально-

коммуникативное.  

3. Продукт совместной деятельности: детский новогодний 

утренник, праздничные сувениры для родителей, 

изготовленные детьми, оформленная совместно всеми 

участниками образовательного процесса праздничная среда. 

Этапы реализации проекта 



Практическая деятельность 

по реализации проекта 



Знакомство с елочкой 



Наряжаем елочку 



Наряжаем елочку 



Игры с елочкой 



Первая встреча с Дедом Морозом 

и Снегурочкой 



Первая встреча с Дедом Морозом 



Игры с Дедом Морозом и            

Снегурочкой 



Игры с Дедом Морозом 



Дед Мороз из ладошек 



Ёлочки – открыточки 



Веселые снеговики 



Групповая композиция  

«Снежок порхает, кружится» 



Снежные узоры на манке 



Новогодняя библиотека 



3 этап. Продукт совместной 

деятельности 



Рассказываем стихи про елочку 



Петрушки танцуют 



Танец с Дедушкой Морозом 



Прощание с ёлочкой 



Прощание с ёлочкой 



- все воспитанники  группы детей раннего возраста «Смешарики», принявшие 

участие в реализации проекта (15 человек) узнают, выделяют отличительные 

особенности (8 человек) и правильно называют Деда Мороза, Снегурочку, Ёлку (9 

человек), проявляют яркие положительные эмоции при общении с данными 

персонажами (15 человек).  

- большинство воспитанников в повседневной жизни обычно активно 

проявляли желание участвовать в новогодних играх, забавах, предлагаемых 

воспитателем, подготовке к празднованию Нового года. Некоторые воспитанники 

проявляли собственную инициативу и предлагали воспитателю ту или иную 

совместную деятельность: зажечь гирлянды на ёлочке, посмотреть новогодний 

мультфильм, нарядить ёлочку на магнитной доске, станцевать полюбившийся 

новогодний танец. 

- многие родители активно поддержали предложение воспитателей об участии в 

конкурсе новогодних поделок:  силами родителей изготовлены для украшения 

музыкального зала «Веселый снеговик» 2 шт., «Нарядный грибочек», «Сладкая 

конфета», «Елочка красавица» - 3 шт. из различных материалов (бумага, шерсть, 

ложки пластиковые), «Дед Мороз». Также родительский комитет группы подготовил  

подарки детям к Новому году, помог в реализации Новогоднего утренника. 

Результаты проекта 


