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Воспитатели

Участники проекта: 



Образовательные области:

•социально-коммуникативное развитие;

•познавательное  развитие;

•речевое развитие

•художественно-эстетическое развитие



Актуальность проекта :

Время Новогодних праздников – это время волшебства и таинственных
превращений, время красивой, доброй сказки, которая приходит в
каждый дом. Все и старшие, и малыши ждут с нетерпением встречи
нового года, и каждая семья занята предновогодними хлопотами,
покупками. Яркие, красочно сверкающие витрины магазинов
приглашают нас приобрести новогодние товары, а ведь когда то самым
дорогим и желанным украшением считалась игрушка, сделанная своими
руками. Процесс изготовления игрушек объединял, сплачивал всю семью,
каждый старался сделать, что - то особенное, неповторимое для
украшения своего дома и елки. В нашей группе волшебным образом
исчезли все елочные игрушки.



Цель проекта:

Вызвать у детей интерес к истории Новогодней игрушки и 

желание самостоятельно изготавливать ,и украшать ими не 

только детский сад, но и свои квартиры совместно с родителями.



Задачи проекта:

•Познакомить детей с разнообразием елочных игрушек и

традицией украшать новогоднюю елку.

• Развивать художественно – эстетические способности, умения

и навыки в продуктивных видах деятельности.

• Развивать связную речь, расширять словарный запас детей.

•Способствовать активному вовлечению родителей в совместную

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада.



Прогнозируемый результат:

•Расширение кругозора детей;

•Возникновение в каждой семье новогодних семейных традиций;

•Развитие творческих способностей детей и родителей;

•Активное участие родителей в жизни детского сада. Рост 
уровня осведомленности родителей о деятельности ДОУ;

• Повышение уровня знаний родителей по вопросам технологии 
создания ѐлочных игрушек;

•Оптимизация детско-родительских отношений.
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Предварительная работа:

•Подбор иллюстративного материала: картинок, фото, 
открыток;
•Создание презентаций, подборка мультфильмов;
• Подбор методической литературы, художественной 
литературы для чтения;
•Разработка занятий по теме;
•Оформление папки-передвижки с планом работы по проекту 
для родителей;

•Постановка проблемной ситуации«Из группы пропали все 
елочные игрушки, нечем украсить елку»



Работа с родителями:

•Ознакомление родителей с целями и задачами проекта;

•Оформление папки-передвижки с планом работы по проекту для

родителей;

•Мастер класс для родителей « Ёлочные игрушки - самоделки»;

•Консультация для родителей «История новогодней игрушки»;

Консультация для родителей «Новогодние игрушки своими

руками»;

•Совместное изготовление искусственных ѐлочек детьми и

родителями.



Практический:

•Беседы: . "Что было бы, если на ѐлочке не было игрушек..." «Где можно 

взять игрушки на ѐлку?», «Чем дома вы украшаете новогоднюю ѐлку?», 

«Чем отличаются игрушки друг от друга»;

•НОД: «Новогодние игрушки» (познавательное развитие)      

•НОД:«Украсим ѐлочку шарами»(рисование), «Красивые шары для ѐлки» 

(аппликация);

•Чтение литературы: А. Мецгер «Новогодние игрушки», 

А. Усачев «Волшебные игрушки» и др.

•Просмотр детьми презентации: «Новогодние игрушки своими руками»,



Заключительный этап:

• Выставка игрушек –самоделок и украшение ими ѐлки в группе;

•Награждение участников проекта. 

•Перспектива :

•Создание мини-музея  семейных ѐлочных игрушек  каждого 

воспитанника группы;



Организация продуктивной деятельности детей  по теме проекта  



Организация продуктивной деятельности детей  по теме      

проекта



Организация продуктивной деятельности  детей и 

родителей по теме проекта



Организация продуктивной деятельности  воспитателя  

по теме проекта




