
Паспорт проекта «Друг Деда Мороза- веселый снеговик» 

Полное название проекта  «Друг Деда Мороза- веселый снеговик» 

для детей среднего дошкольного возраста 

МБДОУ «Детский сад №9 «Солнышко» 

Тип проекта Информационно-творческий ,    

Продолжительность проекта Краткосрочный 

Участники проекта Дети, родители, воспитатели группы 

Возраст детей 4-5 лет 

Проблемы, на решение которых 

направлен проект 

 Какое чудо - новогодние праздники! И  как 

замечательно, когда родители стараются 

внести нотки волшебства , создать 

праздничное настроение у своих детей. 

Цель проекта Содействие возрождению семейного 

воспитания и организация совместной 

деятельности с семьей. 

Приобщение родителей к  совместной 

деятельности с детьми , через  

изготовление поделок, рисунков , 

новогодних открыток, иллюстраций  по 

теме «Друг Деда Мороза- веселый 

снеговик» 

 

 

Задачи 

 

1.Приучать родителей  активно участвовать 

в подготовке и проведении праздника в 

детском саду. 

2.Развивать любознательность, творческие 

способности, фантазию. 

3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, прививать любовь к 

природе родного края. 

 

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации данного проекта : 

1. Создание необходимых условий для 

организации совместной деятельности с 

родителями. 

2.Формирование у детей интереса к 

народной культуре. 

3.Появление интереса у родителей к жизни 

ДОУ. 

Формы проведения и названия 

итоговых мероприятий 

1.Выставка “Друг Деда Мороза- веселый 

снеговик ”. 

2.Презентация - фотоотчѐт “ Друг Деда 

Мороза- веселый снеговик ”. 

 



 

Продукты проекта 

 

 

 

1.Выставка поделок: “ Друг Деда Мороза- 

веселый снеговик ”. 

3.Дидактические игры, сценарий 

утренника. 

4.Презентация – фотоотчѐт:  “ Друг Деда 

Мороза- веселый снеговик» 

5.Награждение родителей грамотами. 

 

 

Реализация проекта 

1-й этап – подготовительный 

Организация предметно-развивающей среды: изготовление макета на окне 

«Дом Деда Мороза», раскраски на новогоднюю тему, украшение группы.  

2-й этап – основной 

Образовательная область „Физическая культура“.  

Виды совместной деятельности 

 Подвижные игры: “Кто быстрее добежит до ѐлочки”, “Мы шагаем по 

сугробам”. 

 Физкультминутки “Снеговик”, “Лепим мы снеговика”,  

 Образовательная область „Социально-коммуникативное развитие“.  

Виды совместной деятельности: 

 Беседа “Как согреть руки во время игры со снегом ”. 

 Просмотр мультфильма “Снеговик спешит на елку ”. 

 Игры со строительным материалом. “Новые ворота. Встречаем Деда 

Мороза”. 

 Изготовление из бросового материала снеговика в группе и дома. 

 Пальчиковая гимнастика “Наряжаем елку”, “Елочка”, “Висят на ѐлке 

бусы”, “Новогодние игрушки”. 

 Рассматривание картин: “Дед Мороз огни зажѐг на высокой ѐлке”, “Дед 

Мороз”. 

 Беседа “Как мы встретили Новый год”. 

Образовательная область „Познавательное развитие“.  

Виды совместной деятельности: 

 НОД ФЦКМ “Скоро праздник Новый год”, “Снеговик- почтовик”. 

 Прогулки: “Лепим снеговиков”, “Украсим ѐлочку”, “Берѐза и сосна”. 

 Дидактические игры “Найди самого большого и маленького 

снеговика”, “Найди каждому снеговику ѐлочку”, “Выкладывание 

снеговика из геометрических фигур”, “Назови ѐлочные игрушки”, “ 

“Что слепил Дед Мороз?”, “Снеговик со снежками”. 



 Сенсорные игры: “Собери новогодние подарки”, “Ниточки для 

шариков”, “Найди пару по форме”, “Почини шубу Деду Морозу”. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Просмотр мультфильмов: “Дед Мороз и лето”, “Снеговик-почтовик’. 

Образовательная область „Речевое развитие“.  

Виды совместной деятельности: 

 Чтение стихотворений К.Чуковский «Елка», Е.Трутневой “С Новым 

годом!”, Никитина “Снежный дом”, “Рассказы о приключениях ”. 

 Показ кукольного театра “У снеговика  в гостях”. 

 Чтение сказки Сергея Горбунова «Заяц-снеговик». Лола Фил «День 

рождения снеговика». 

Образовательная область „Художественно-эстетическое развитие“.  

Виды совместной деятельности: 

 Лепка “Снеговик”, “Украсим снеговика”. 

 Рисование “Закрасим снеговика”, “Снеговик во дворе”, “Варежка для 

Деда Мороза”, “Шарики в коробке”, 

 Коллективная работа “Нарядый Снеговик”. 

 Разучивание песен: “Блестят на ѐлке бусы”, “Маленькой ѐлочке”, 

“Елочка-проказница”. Новогодний утренник «Путешествие к Деду 

Морозу»,  танец :«Ледяные ладошки», «бабушка-яга» 

3-й этап – заключительный 

1. Выставка “Друг Деда Мороза- веселый снеговик ”. 

2. Презентация - фотоотчѐт “ Друг Деда Мороза- веселый снеговик ”. 

Продукт проектной деятельности. 

1. Поделки родителей. 

2. Выставка поделок: “ Друг Деда Мороза- веселый снеговик ”. 

3. Дидактические игры, сценарий утренника. 

4. Презентация – фотоотчѐт: “ “ Друг Деда Мороза- веселый снеговик» 

5. Награждение родителей грамотами. 

 

 Результат: 

В группе «Смешарики» прошел конкурс  на тему «Друг Деда мороза- 

снеговик» 

Родители приняли активное участие в данном конкурсе. Каждый родитель  

 красочно, оригинально, необычно оформил дверцу кабинки своего ребенка. 



Кто-то смастерил поделку, несколько родителей сочинили открытку,  у кого-

то  получилась волшебная иллюстрация. И в каждой работе прослеживалась 

тема про снеговика. 
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