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Основные сведения о проекте

• Вид проекта:  познавательно-исследовательский.

• Продолжительность: краткосрочный (4 дня).

• Участники: дети, воспитатели, родители.

• Возраст детей: старшая группа (5-6 лет).



Цель и задачи проекта

Цель:

Расширить представления детей о жизни 
Дедушки Мороза.

Задачи:

• Расширять представления о жизни 
Деда Мороза.

• Способствовать развитию речи 
через составление рассказов о разных 
Дедах Морозах России и Зарубежья.

• Вызвать желание готовить праздник 
для кого-то и дарить подарки.

• Закреплять навыки работы с кистью, 
ножницами и бумагой.

• Воспитывать уважительное отношение 
к культуре, традициям страны.

• Создать положительное настроение в 
преддверье новогоднего праздника.



Актуальность

18 декабря празднуется день рождение Деда Мороза. Данная 
традиция еще молодая, но быстро нашла отклик среди жителей 
нашей страны.

На родине Деда Мороза, в Великом Устюге, устраиваются 
гуляния и открывается специальный почтовый ящик для получения 
поздравлений в адрес главного волшебника страны.

Для педагогов и родителей это возможность не только 
приблизить детям долгожданный праздник, но и возможность 
приобщить их к проявлению доброты, вызвать желание сделать 
подарок и поздравить Деда Мороза с днем рождения, научить 
сорадоваться. 



Этапы проекта

Подготовительный

Продуктивный

Представление результатов

Рефлексия



Подготовительный этап

• Разработка идеи, постановка задач, погружение в тему.

• Планирование основных этапов и структуры проекта.

• Изучение методической литературы по теме.

• Выявление уровня знаний детей по теме «Готовимся к 
встрече Деда Мороза и Снегурочки».

• Подбор информационно-наглядного и технического 
материала для проекта.



Продуктивный этап

Срок Беседы Литература Игры Работа с родителями Совместная деятельность

1 день

«Кто такой Дед Мороз?»

Цель: уточнить и расширить 

представления детей о 

Дедушке Морозе

• Русская народная

сказка «Морозко» (в 

обр. А.Толстого)

Д/И: 

«Для кого подарки»

«Что лежит в мешке?»

Подготовка рассказов о 

разных Дед Морозах 

России и Мира.

Вырезание флажков для украшение 

группы и раздевалки ко дню рождения 

Деда Мороза.

2 день

«Где живет Дед Мороз?»

Цель: уточнение и 

расширение представлений 

детей о быте Деда Мороза

• Русская народная 

сказка «Два Мороза»

Д/И:

«Сравни подарки по форме, 

размеру»

«Проведи Деда Мороза по 

лабиринту»

Консультация для 

родителей «День 

рождения Деда Мороза»

Лепка «Наш Дед Мороз»

3 день

«Какие бывают Деды Морозы»

Цель: познакомить детей с 

разнообразием Дедов 

Морозов в России и обычаями 

празднования Нового года в 

разных странах.

• В.Одоевский «Мороз 

Иванович»

Сюжетно-ролевые игры:

«Накроем праздничный стол 

для Дедушки Мороза»

Консультация для 

родителей «Новогодние 

волшебники»

Аппликация «Подарок Деду Морозу»

Развитие речи: составление рассказов о 

разных Дедах Морозах России и 

Зарубежья.

4 день

«День рождения Деда 

Мороза»

Цель: воспитывать у детей 

доброжелательное отношение 

к окружающим, прививать 

детям культуру поздравления.

• О. Дворнякова «Один 

день из жизни Деда 

Мороза»

Театрализованные игры

«День рождения Деда 

Мороза»

Рисование «Торт для Деда Мороза»



Наша группа



Продуктивный этап



Работа с родителями 
Консультации



Благодарим всех 
за активное 

участие в проекте!


