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Название проекта «Адвент-календарь для детей разновозрастной группы» 

Тип проекта: Творческий, информационно-практический 

Сроки проведения: краткосрочный ( с 31 декабря-11 января) 

Цель: Развитие познавательной активности дошкольников и родителей 

посредством адвент-календаря как инновационной игровой технологии. 

Задачи: 

1.Определить содержание заданий. 

2.Содействовать активному участию родителей к проведению совместной 

деятельности с ребенком на новогодние каникулы 

3.Разработать оценочный инструментарий для определения освоения 

инновационной игровой технологии. 

Актуальность  

Введение по ФГОС дошкольного образования требует от педагога поиска 

новых, наиболее эффективных технологий и форм работы с детьми. Одной из 

таких эффективных форм работы является адвент-календарь. Это игра 

поможет родителям провести новогодние каникулы с детьми познавательно, 

увлекательно и интересно, чтобы дети вспоминали об этом радостью и 

позитивом. Также адвент-календарь позволяет отойти от традиционных форм 

и методов взаимодействия с родителями и детьми. Проведение работы по 

развитию активной познавательной активности дошкольников интегрируется 

во все виды образовательной деятельности. 

Проблема 

Научить родителей не развлекать ребенка, развлекаться вместе со своими 

детьми. 

Описание ресурсов: 

 Адвент-календарь, фотоколлаж, презентации, канцелярские принадлежности. 



Участники проекта: дети разновозрастной группы, родители. 

 

Этапы реализации проекта: 

1-ый этап. Подготовительный 

1. Составить план заданий. 

2. Изготовление адвент-календаря 

3. Беседа на тему « Адвент-календарь на новогодние каникулы» 

 

2-й этап. Реализация проекта 

 

Задания Адвент-календаря 

 

31 декабря- Зажечь бенгальские огни. 

                      -Ёлка из лего. 

                       -Снеговик (делаем снеговика, можно использовать мандарины или картошку) 

1 января- Новогодние мультфильмы 

-Дед Мороз и серый волк 

-Зима и Простоквашино 

-Дед мороз и лето 

-Новогодняя ночь 

-Щелкунчик 

         2 января- «Снеговик на завтрак» (Приготовить завтрак в виде снеговика) 

3 января-Нарисовать ёлочный базар (нарисовать 5 или больше ёлочек, совсем 

не похожих друг на друга) 

4 января- «Слепить снеговика» 



5 января-«Преврати лампочку в игрушку» 

6 января- Проведи опыт. «Запускай мыльные пузыри на морозе»    

7 января- «Сделай доброе дело» 

8 января-Нарисовать новогодний рисунок на подносе с манкой (можно 

рисовать сюжет и озвучить его) 

9 января-  эксперимент «Ледяные шары»  

10 января – «Сделать ангела на прогулке» 

11 января- «Открытка хороших событий»    

      

 3-й этап. Заключительный 

1.Подведение итогов 

2.Поделиться своими впечатлениями  

3.Презентация проекта  

 

Ожидаемый и полученный результат: 

Родители были очень благодарны такому увлекательному мероприятию. Для 

детей был стимул пройти весь путь новогодних каникул. Проведя этот проект, 

родители стали более открытыми, активными и понимающими.  

      Для моей группы адвент-календарь –многофункциональный инструмент 

как для организации деятельности педагога с детьми в форме игры, для работы 

с родителями, так и для реализации любых педагогических задач. Дети стали 

более инициативными в выборе интересующего их вида деятельности, 

проявлять самостоятельность и творчество, что помогает их дальнейший 

социализации и гармоническому развитию личности. 

      В дальнейшем планируем создать больше интересных адвент-календарей. 
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Практическая реализация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


