
1 
 

Описание проекта  

 

ФИО автора, ОУ  Беляева Татьяна Михайловна 

ГБДОУ №17 

Средняя группа (4-5 лет) 

Название проекта «Украсим нашу ёлочку» 

 

Тип проекта Творческий 

 

Обоснование 

актуальности 

проблемы, 

решаемой за счет 

проекта   

           Творческая  деятельность и развитие творческих 

способностей человека  - составная часть социально-

экономических и духовных направлений современного 

общественного устройства. Федеральные государственные 

образовательные стандарты подтверждают, что 

художественно-эстетическое развитие  является одной из 

образовательных областей, которая строится с опорой на 

развитие интереса детей к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннее развитие их 

творческих способностей. Задача взрослых через фантазии 

и творчество детей способствовать их общему 

всестороннему развитию, проявлению любознательности, 

стремлению к познанию нового, усвоение новой 

информации и новых способов действия, психических и 

психологических свойств ребенка. 

Цель проекта  

 

        Создать условия для развития и реализации 

совместной детско-родительской  деятельности в процессе 

приобщения к традициям новогоднего праздника 

Продукт проекта         Ёлочные  игрушки, сделанные детьми при содействии 

родителей. 

Задачи • Учить создавать выразительные образы 

• Пробуждать у детей творческую активность 

• Развивать художественно – эстетический вкус при 

создании ёлочных украшений 

Задачи для родителей: 

• Привлечь родителей к совместной  продуктивной 

деятельности с детьми,  в процессе которой они 

смогут  творчески самореализоваться. 

• Обогащение опыта коммуникации  в рамках 

совместной деятельности с детьми 

Этапы реализации 

проекта  

1. Подготовительный этап: подбор наглядного и 

дидактического материала; художественной 

литературы для чтения и заучивания наизусть 
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согласно теме проекта. Подбор пальчиковых, 

дидактических и подвижных игр. Размещение 

информации для родителей в группе VK. 

2. Основной этап: реализация идей. 

 3. Заключительный этап: украшение ёлки в группе 

Критерии и 

показатели  

эффективности 

проекта  

 

Количество семей, принявших участие в изготовлении 

игрушек для ёлки. 

Ожидаемые 

социальные 

эффекты проекта  

 

➢ Повышение интереса дошкольников к культуре 

новогоднего праздника, его традициям 

➢ Развитие интереса детей к художественному 

творчеству 

➢ Развитие творческих способностей детей и 

родителей 

➢ Активное участие родителей в жизни группы.  

№ Этап работы Содержание 

этапа 

Полученный 

результат этапа 

Исполните

ли, 

ответствен

ный 

Сроки 

(даты) 

1. 

Подготовительн

ый этап 

Выявление 

первоначальн

ых знаний у 

детей по 

заявленной 

теме.  

 

Подбор 

литературы, 

игр, 

творческих 

заданий для 

детей.  

 

Размещение 

информации о 

целях и 

задачах 

проекта на 

групповой 

странице в 

соц.сетях, 

индивидуальн

Выявлено, что 

детям известно, а 

что нет; подобран 

соответствующий 

материал; 

сформирована 

заинтересованнос

ть проектом у 

родителей. 

Воспитатели 1-3.12. 

2021 г. 
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ые беседы по 

теме проекта. 

2. 

Основной этап 

Знакомство и 

заучивание 

стихов о ёлке 

и Новогодних 

праздниках: Е. 

Благининой 

«Стихи о 

ёлке», 

К.И.Чуковског

о «Ёлка», 

«Были бы у 

ёлочки 

ножки...», 

чтение 

рассказа 

Н.Носова «Как 

мы за ёлкой 

ходили», 

В.Сутеева 

«Ёлка» , 

составление 

письма Деду 

Морозу, 

создание 

«Морозного 

рисунка на 

окне» 

нетрадиционн

ым способом 

рисования – 

свеча) 

Совместная 

деятельность 

детей и 

родителей. 

Презентация 

ёлочных 

игрушек 

детьми и 

украшение 

ёлки. Хоровод, 

чтение 

Пополнение 

знаний детей о 

новогодних 

традициях. 

 

Расширение 

словарного 

запаса. 

 

Развитие 

воображения, 

ассоциативного 

мышления, 

памяти. 

 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

Создание условий 

для формирования 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 6-

22.12. 

2021 г 
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заученных 

стихов около 

Новогодней 

ёлки. 

Подвижные 

игры "Два 

мороза", 

"Подбеги к 

игрушке по 

описанию", 

"На катке«, 

хороводная 

«Ой, что за 

Мороз за 

народом 

идёт?», «Шёл 

по лесу Дед 

Мороз») 

Дидактические 

игры («Укрась 

ёлку», 

«Расставь по 

образцу», 

разрезные 

картинки 

«Собери 

ёлку», 

«Игрушки 

разбились») 

3. 

Заключительны

й этап 

Украшение 

ёлки. 

Фотопрезента

ция хода 

проекта для 

родителей на 

групповой 

странице в 

соц.сетях. 

Благодарствен

ные письма 

семьям, 

принявшим 

участие в 

проекте. 

 

Усовершенствова

ние партнёрских 

отношений 

(ребёнок – 

взрослый; педагог 

– родители). 

 22-

30.12. 

2021 г. 
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Данные по диагностике эффективности реализации проекта 

 (Приводятся данные измерений (графики, диаграммы, таблицы), 

подтверждающие положительную динамику изменений  по критериям 

эффективности) 

Критерий 1 

 

Приняли участие в изготовлении игрушек для ёлки  58 %  

семей 

Критерий 2 

 

Это на 26 % больше количества семей с детьми, 

принявших участие в выставке «Краски осени» . 

Критерий 3 

 

 

 


