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Актуальность проекта:  

В раннем возрасте ребенок только начинает познавать и открывать для себя все 
многообразие окружающего его мира, он только учится замечать красоту природы.  

Именно в этом возрасте ребенок начинает знакомиться с растительным миром, у него 
формируются первые представления о деревьях, и, несомненно, одним из самых ярких 
представителей является ёлка.  

Ёлочка для малышей не просто дерево, но еще и главный атрибут новогоднего 
праздника.   
Важное место в данном проекте занимает изучение и сохранение традиций 
празднования Нового года, что помогает удовлетворить познавательный интерес детей 
к этому празднику.  

 
В рамках проекта дети получат элементарные знания о том, что такое Новый год, как 
его празднуют.  Совместное с родителями дома изготовление поделок на тему 
«Елочка» для творческой выставки, чтоб вызвать эмоциональный отклик у малышей. 
Поэтому, обеспечив комплексный подход и последовательную структуру 
образовательной деятельности, мы сможем вызвать у детей интерес и сформировать 
представления о вечнозеленой красавице – ели. 

Тип проекта- познавательный 
Срок реализации: 2 недели (20.12.2021-30.12.2021) 
Возраст: 2 года 
 
Цель: Повышать интерес к истории празднования Нового года, способствовать 
развитию творческого воображения и фантазии. 
Задачи: 
1.Формировать элементарные представления о ёлке, её внешнем виде и пользе. 
2.Дать детям знания о новогоднем празднике. 
3.Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей детей. 
4.Привлечение родителей к участию в жизни детского сада и группы в частности. 
 
 
Подготовительный этап: 
Подбор художественной литературы. 
Подбор иллюстраций по теме проекта. 
Подбор презентаций, аудиопесен 
Подбор игр. 
Подбор стихов и загадок про ёлочку и Новый год. 
 



Основной этап: 
 
№ Мероприятия Образовательные 

области 
Цели и задачи Дата 

С воспитанниками 
1 НОД «В лесу 

родилась ёлочка» 
 

Познавательное 
развитие 

Цель: Дать знание о ёлочке. 
Задачи. 
Образовательные: 
Формировать представление 
детей о ёлке, её 
особенностях. 
Развивающие:  
Развивать воображение, 
мышление, память, 
любознательность детей. 
Воспитательные: 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Словарная работа: 
Ёлка, зеленая, нарядная, 
красавица. 
 

20 
декабря 

2 Конструирование 
«Маленькая 
ёлочка» 
 

Художественно-
эстетическая 
деятельность  
 

Задачи: 
Вызвать интерес к 
изображению ёлки в 
сотворчестве с педагогом и 
другими детьми 
Учить выкладывать ёлку из 
счетных палочек. Развивать 
восприятие, чувство формы. 

30 
декабря 

3 НОД. Рисование 
«Елочка» 
В рамках 
кружковой 
работы 
«Волшебный мир 
рисования» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Цель. Учить изображать 
новогоднюю елочку 
нетрадиционным способом 

28 
декабря 

4 Лепка: «Наряжаем 
ёлочку» 
 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Задачи: продолжать учить 
отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от 
куска и скатывать из них 
шарики, надавливать 
указательным пальцем на 
пластилиновый шарик, 
прикрепляя его к основе, 
размазывать пластилин на 
картоне надавливающим 

24 
декабря 



движением указательного 
пальца; формировать 
интерес к работе с 
пластилином; развивать 
мелкую моторику. 
 Материалы: трафарет из 
картона зелёного цвета; 
пластилин разных цветов. 
 Приемы лепки: 
отщипывание, скатывание, 
надавливание, размазывание 

5 Рассматривание 
фото, картин 
Стихи о елочке и 
елочных 
игрушках.                                                                             

Показ 
презентаций на 
новогоднюю тему 
 

Речевое развитие Цель. Дать знания о елке и 
новогоднем празднике 

21-22 
декабря 

6 Беседы: 
Как узнать елку? 
Что есть у елки? 
Откуда в лесу 
появилась елка? 

Речевое развитие Цель. Активизировать 
словарь детей 
Дать новые знания о 
празднике 

В 
течение 
проекта 

7 Рассматривание 
елки в группе. 
Нарядить 
маленькую елку с 
детьми 

Познавательное 
развитие 
 

Цель. Активизировать 
словарь детей 
Создать положительные 
эмоции 

20 
декабря 

8 Чтение 
художественной 
литературы 

Речевое развитие Цель. Познакомить с 
новыми произведениями 

В 
течение 
2 недель 
во 
второй 
половине 
дня 

9 Просмотр 
мультфильмов про 
новый год 
«Малышарики» 
«Умка ищет 
друга» 

Познавательное 
развитие 

Цель. Создать 
эмоциональное настроение 

21 
декабря 
 
29 
декабря 

10 Новогодние 
хороводы. 
Дидактические 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Цель. Учить 
взаимодействовать в 
коллективе 

В 
течение 
2 недель 



игры: 
«Украсим елочку» 
«Бусы для ёлки» 
«Собери ёлочку» ( 
из счетных 
палочек, из 
треугольников) 
 

11 Пальчиковая 
гимнастика: 
 «Ёлка» 
«Новый год» 
Физкультминутки: 
«Ёлка» 
 

Физическое 
развитие 

 В 
течение 
2 недель 

Взаимодействие со специалистами (музыкальный руководитель) 
12 Подготовка к 

утреннику 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Цель. Разучивание 
новогодних песен и танцев 

В 
течение 
декабря 

13 Утренник 
новогодний 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Цель. Познакомить детей 
непосредственно с одной из 
традиций праздника. 
Создать радостное 
настроение 

23 
декабря 

Взаимодействие с родителями 
14 Привлечь к 

украшению 
группы 

  2 неделя 
декабря 

15 Онлайн выставка 
фотографий в 
группе ВК ,,Моя 
елочка,, 

  В 
течение 
проекта 

16 Памятка 
«Безопасный 
Новый год» 

  29 
декабря 

17 Электронная 
газета для 
родителей 
(новогодний 
выпуск) 

  22 
декабря 

18 Домашнее задание 
«Елочки-
красавицы» 
 

 Цель. Закрепить знания 
детей о разнообразном 
способе изображений 
елочек.  
Создать радостное 
настроение от совместных 
действий с родителями 

24 
декабря 



19 Выставка 
«Елочки-
красавицы» 

 Цель. Создать 
положительные эмоции от 
поделок, сделанных вместе 
с родителями 

С  29 
декабря 

 
             Заключительный этап: 
1. Выставка творческих работ родителей. 
2. Проведение новогоднего праздника. 
3. Вручение грамот и дипломов родителям за участие в конкурсе. 
4.  Консультация для родителей на тему : «Как провести новогодние праздники с 
детьми дома». 
5. Онлайн Фотовыставка  
 
Результаты проекта: 
• Дети любят заниматься художественно-эстетической деятельностью самостоятельно 
и совместно со взрослыми. 
• Дети знают об особенностях внешнего вида елочки, условиях произрастания. 
• У родителей возникло желание делать поделки своими руками с детьми. 
• Проведен конкурс творческих работ родителей «Елочки-красавицы». 
 
 
          Презентация проекта: Новогодний праздник (утренник) в детском 
саду. 
 


