Отчет о проведении творческого проекта «Новый год у ворот»
В декабре 2016 года в старшей группе «Светлячки», проходил совместный творческий проект
родителей, педагогов и детей детского сада «Новый год у ворот». Руководили проектом
воспитатели – Штыкова И.Н., Шахбанова С.Т.
Цель проекта - ознакомление детей группы старшего дошкольного возраста с традициями
празднования Нового года.
Проект был среднесрочным, но сделано было очень много. В проекте «Новый год у ворот», были
задействованы все образовательные области.
Дошкольники узнали о том, как встречают Новый год в разных странах, познакомились с
обычаями празднования Нового года на Руси и историей создания новогодней игрушки.
Дети смотрели мультфильмы, рассматривали картины на новогоднюю тематику, читали
художественные произведения.
Как и вся страна готовится к празднованию Нового года, так и мы с ребятами приняли участие в
подготовке праздника в детском саду. В рамках нашего проекта был объявлен конкурс на
изготовление самых креативных снежинок. Дети принесли из дома снежинки, сделанные своими
руками вместе с родителями, Каких снежинок тут только не было – от самых простых до объёмных
с замысловатым узором. Благодаря общим стараниям детей, родителей, воспитателей наша
группа получилась очень даже замечательной и новогодней.

Путём детского голосования были выбраны три победителя конкурса «Лучшая снежинка»:
Сафонова Соня, Пшеничников Савелий, Сигарёва Настя.

Так как мы являемся уже старшими дошкольниками, нам не в новизну экспериментальная
деятельность. Ранее в нашей группе мы проводили опыты с воздухом, водой. Но на этот раз опыт
коснулся воды, но тут мы хотели увидеть сразу несколько её свойств – то, что она окрашивается,
может замерзать, обладает текучестью. Дети с удовольствием смешивали краски, разводили
палитру, потом опять всё смешивали так, что получились неожиданные цветные коктейли,
разливали по формочкам и ставили на холод. А потом терпеливо наблюдали, когда же образуется
разноцветный лёд. Вот что у нас получилось!

В технике «горячий декупаж» воспитатели вместе с детьми изготовили новогодние сувениры.
Воспитанники просто в восторге от того, что эту вещь они сделали сами и охотно рассказывали об
этом своим родителям.

К новогоднему утреннику мы с детьми сделали праздничные открытки, которые могут выполнять
роль ёлочной игрушки. За основу нашего изделия мы взяли символ наступающего года - петуха.
Ребятам очень понравился сам процесс изготовления открыток, столько деталей было сделано и
продумано – пёрышки хвоста, бородка, гребешок. А как уютно расположились все наши петушки в
тёплом гнёздышке, когда практически все дети уже сделали свои поделки. С такой теплотой
ребята дарили открытки своим родным и близким людям!

Заключительным этапом в нашем проекте « Новый год у ворот» стал новогодний
утренник. Сколько часов ожидания, репетиций, заучивания стихов и песен, но это время стоило
того. Вручение подарков Дедом Морозом – вот то самое главное к чему стремились дети. Столько
позитивных минут подарил нам новогодний утренник! Какими бы ни были отрицательные
персонажи из сказки, но дети верили, что добро всегда побеждает зло, и даже подружились с
ними. Ведь настоящая дружба может изменить многое. Спасибо большое всем кто принял участие
в подготовке праздника, всё получилось на высшем уровне.

