
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 79» 

 

 

 

творческий краткосрочный проект  

«Мастерская Деда Мороза» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик проекта: 

воспитатель подготовительной группы  

МБДОУ № 79: 

Склярова Ольга Николаевна 

 

 

 

 

г. Красноярск, 2019 г. 



Образовательный краткосрочный проект в подготовительной группе 

Тема: Мастерская Деда Мороза. 

Актуальность: 

Важное место в данном проекте занимает изучение и сохранение традиций празднования Нового 

года, что помогает удовлетворить познавательный интерес детей к этому празднику. Многообразие, 

богатство, духовная мудрость жизни наших предков занимают особое место в воспитании ребенка. 

Проект ориентирован на детей дошкольного возраста и родителей, что позволяет создать радостную 

эмоциональную атмосферу в преддверии новогоднего праздника. 

Цель: Коллективное создание тематической, композиционно оформленной среды ДОУ средствами 

декоративно-прикладного творчества и элементами дизайна в рамках подготовки к празднику Новый 

год.  Познакомить детей с праздником новым годом. 

Задачи: 

Образовательные: 

Расширять представления детей об общенародном празднике Новогодней елки. Знакомить с 

историей возникновения праздника, учить бережно, относиться к праздничным народным традициям 

и обычаям. Укреплять связи дошкольного учреждения с семьей. Побуждать родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми. Систематизировать представления о красоте и пользе деревьев, о 

правилах безопасности при украшении елки. 

Развивающие: 

Развивать познавательный интерес к теме проекта через чтение стихов, сказаний, старинных легенд о 

новогодних праздниках, елочных украшениях через практическую и творческую деятельность. 

Развивать связную речь, обогащать словарный запас детей, фантазию, воображение, творческие 

способности. Развивать практические умения работы с различными материалами и в различных 

техниках; Развивать умение воспринимать красоту родной природы. Приучать проявлять 

инициативу в подготовке праздника, а также активно участвовать в выставке «Новогодние 

Фантазии» 

Воспитывающие: 

Воспитывать бережное отношение к природе. Воспитывать интерес к народному творчеству, любовь 

к ручному труду. 

Продолжительность проекта: 3 недели. 

Подготовительный этап: 

Разработка проекта. 

Постановка цели и задачи. 

Подбор информационного материала по теме (стихи, иллюстрации, художественная литература, 

создание мультимедийной презентации, материалов для художественно-творческой деятельности). 

Разработка занятий образовательной деятельности. 

Основной этап.  

Совместная деятельность детей и педагога. 

Речевое развитие: 

Чтение художественной литературы 



Одоевский «Мороз Иванович», «Снежная Королева», «Двенадцать месяцев», сказки: «Морозко», 

«Новогодние игрушки», «Ёлочные игрушки» и др. 

Разучивание стихотворений и песен о ёлочных игрушках и Новом годе при подготовке к утреннику 

Цель: вызвать непосредственный отклик и эмоциональную заинтересованность при восприятии 

сказочных персонажей, умение устанавливать простейшие логические связи в произведении; 

развивать литературную речь, внимание, мышление, музыкальный слух. 

Познавательное развитие 

Рассматривание презентации: «Как празднуют Новый год в других странах?», «Новогодние 

украшения и игрушки прошлых лет»; 

Воспитывать любознательность, интерес к традициям встречи Нового года. Загадывание загадок о 

Новогодних игрушках, Новогодних символах, атрибутах, о времени года «Зима», и признаках. 

Цель: развивать образное и ассоциативное мышление, воображение, память. Повышать 

наблюдательность и интерес к родному языку, обогащать речь детей яркими образами. 

Игровая деятельность 

Дидактические игры: «Укрась елочку», «Какую игрушку сняли с ёлочки», 

«Придумай сказку о ёлочке», «Где живёт Дедушка Мороз?» 

Цель: Развитие ассоциативного мышления, памяти и умения сосредоточиться. Расширение 

словарного запаса. 

Совместный труд 

Украшаем нашу группу к Новому году. Изготовление Елочных украшений и новогодних 

поздравительных открыток. 

Цель: формирование положительное отношение ребёнка к труду, желание украсить группу, 

изготовить елочные игрушки для украшения домашней елочки. 

Художественно эстетическое развитие 

Аппликация из бумаги: «Снеговик», «Новогодняя открытка». 

Лепка: «Елочка-зеленая иголочка.», «Украсим елочку» 

Цель: Развивать изобразительные навыки, воображение, мелкую моторику. 

Художественное конструирование из бумаги 

Ёлочная игрушка: «Снежинка», «Цепочка», «Новогодний шарик» 

Цель: будить фантазию у детей, воспитывать в детях желание сделать своими руками ёлочную 

игрушку, развивать мелкую моторику. 

Рисование красками, карандашами, мелками. 

«Зимний лес», «Новый Год», «Украсим ёлочку», «Снегири на ветке», «Шарики, хлопушки-

новогодние игрушки», «Елочка в лесу» 

Цель: развитие фантазии и воображения ребёнка; обучение новым способам, приёмам и навыкам 

работы с различными материалами;  развивать трудолюбие, желание учиться и узнавать новое для 

себя. 

Заключительный этап: «Мастерская Деда Мороза» 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


