
«АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ, ИЛИ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 

 

Вид: психолого-педагогический проект. 

 

Длительность: 1 месяц – декабрь (2020 год). 

 

 Участники проекта: воспитанники группы № 5 (возраст 5–6 лет) и их родители, 

сотрудники МДОУ д/с № 20 Орехово-Зуевского г.о., Московской области. 

  

Проблемное поле: «Что такое Новый год?», «Почему мы украшаем ёлку?», «Праздник 

нужен всем? (и взрослым? и детям?)» 

 

Цель проекта: развитие человеческих качеств участников психологического проекта за 

счёт ситуаций и условий, когда каждый ребёнок может в соответствии со своими 

индивидуальными способностями погрузиться в деятельность благодаря АДВЕНТ-

календарю, почувствовать себя в ней значимым, успешным, способным к 

коммуникативному взаимодействию с другими участниками деятельности. 

Задачи проекта: 
 создать условия, стимулирующие интерес к исследовательской деятельности через 

использование адвент-календаря; способствовать поиску информации о 

праздновании Нового года в России, о новогодних традициях, символах; 

 познакомить детей с произведениями художественной литературы о праздновании 

Нового года (сказки, загадки, рассказы, стихотворения); 

 познакомить и разучить музыкальные произведения новогодней тематики (песни, 

пляски, хороводы, сценки), зимние игры и забавы; 

 обогащать и развивать активный словарь детей, увеличивать объём знаний по 

данной теме; 

 раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал дошкольников. 

Актуальность: Новый год – особый праздник, который с особым трепетом вспоминают 

взрослые, и который с особым нетерпением ждут дети. В течение месяца до Нового года 

дети начинают думать о Дедушке Морозе, о новогоднем празднике, ждут подарков. Почти 

так же чувствуют себя и взрослые, вспоминают новогодние праздники своего детства, 

рассказывают об этом своим детям. 

Таким образом образуется мостик взаимопонимания между детьми и родителями, 

который могут использовать педагоги в своей работе для создания эмоционально-

благополучной обстановки в группе, развития навыков коммуникативного общения и 

формирования предпосылок образовательной деятельности. 

Участие детей в проекте посредством использования адвент-календаря позволит 

развить творческие способности и коммуникативные навыки. 

1. Этапы работы над проектом 

Подготовительный этап: 
 сбор информации по теме; 

 обсуждение со специалистами и подбор аудио- и видеоматериалов, зимних игр и 

забав; 

 подбор художественной литературы, загадок по теме; 

 подбор дидактического материала;  

 обсуждение с родителями вопросов, связанных с реализацией проекта. 

 



Основной этап. 

Календарь, который изготавливается вместе с детьми. В течение месяца каждый день 

дошкольники получают вопросы-задания от «Деда Мороза», которые приходят «в 

волшебный почтовый ящик». 

План – задания на каждый день: 

*задания выпадающие на выходные дни выполняются с родителями или по желанию детей в группе. 

 



Дата Задания АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЯ Оборудование/пособия, в 

т.ч. ПМК «Мозаичный 

ПАРК» 

1 декабря Оформление адвент-календаря  

Работа в паре, тетрадь «Играем и рисуем 

вместе» стр.10 – «Сапоги да варежки для 

дедушки и бабушки» 

Гуашь, ватман. 

Тетрадь «Играем и рисуем 

вместе» (5–6 лет) 

2 декабря «Какие птицы зимуют?»  

Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой»! 

Изготовление кормушек 

дома с родителями. 

Корм для птиц 

3 декабря «Чьи следы на снегу?» 

Игра «Отгадай, чьи следы на снегу». 

Тематическая прогулка «Зимние забавы» 

(картотека). 

Тематическая прогулка с 

дошкольниками (картотека 

«Тематические прогулки с 

дошкольниками» К.Ю. 

Белой и др.) 

4 декабря «Внимание – ОПАСНО» 

Беседа «Неприятности, которые можно 

избежать». 

Закрепить с детьми правила безопасного 

поведения в зимнее время года. 

Познакомить с возможными опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть во 

время катания на коньках по льду реки, с 

горки на санках. (Д/и «Неприятности, 

которые можно избежать») 

Презентация 

5 декабря «Какие бывают снежинки?» 

Украшение окон в группе. 

Экспериментирование:  

 Снег в банке;  

 Почему снег белый?  

 Чистый ли белый снег? 

Картотека «Исследования 

природы в детском саду» 

Н.А. Рыжовой. 

Бумага, ножницы 

6 декабря Тематическая прогулка «Первый снежок»   Тематическая прогулка с 

дошкольниками (картотека 

«Тематические прогулки с 

дошкольниками» К.Ю. 

Белой и др.) 

7 декабря  «Как праздновали Новый год на Руси в 

старину?» 

 Беседа, рассказы детей (со слов и 

Презентация 



рассказов родителей, бабушек и дедушек) 

8 декабря Тематический день – День художника. 

Рассматривание картин художников. 

Рассматривание и беседа по содержанию 

картины «Новый год в детском саду» 

(местный художник 1970 г.). 

Работа в паре, тетрадь «Играем и рисуем 

вместе» стр.14 – «Найди тень Деда 

Мороза» 

Диск «Времена года». 

Старшая группа.  

Тетрадь «Играем и рисуем 

вместе» (5–6 лет) 

9 декабря «Ты уже заказал подарок Деду 

Морозу?» (День заказа подарков Деду 

Морозу.) Рисование (выставка для 

родителей) 

Карандаши, акварель, 

гуашь, фломастеры и т.д. 

альбомы для рисования 

10 декабря «Чем можно украсить ёлочку?» 

Поделки из шишек. 

Украшение шнуровкой деревянной Ёлочки 

(развитие мелкой моторики) 

Ёлочка (Дерево), Шнуровка 

«Времена года». 

Шишки, верёвочки, гуашь, 

блёстки 

11 декабря «Чем можно украсить ёлочку?» 

Поделки из цветной бумаги «Делаем 

гирлянду» для РЕТРО-выставки «Старый 

добрый Новый год».  

Украшение шнуровкой деревянной ёлочки 

(развитие мелкой моторики) 

Ёлочка (Дерево), Шнуровка 

«Времена года». 

Цветная бумага, 

новогодние ретро-открытки 

12 декабря «Новогодние огни». 

Экспериментирование «Гирлянда. 

Электрическая цепь» 

Конструктор «Знаток», 

гирлянда на батарейках 

13 декабря «Как хочется мне съесть сосульку…» 

 Экспериментирование со льдом и снегом  

Картотека «Исследования 

природы в детском саду» 

Н.А. Рыжовой 

14 декабря «Давайте сделаем праздник?» 

Прослушивание и разучивание новогодних 

песен и изготовление поделок – украшений 

для группы 

Диск «Времена года».  

Старшая группа 

15 декабря «Сколько месяцев в году?» Сказка «Двенадцать 

месяцев» (С. Маршака) 

http://my-calend.ru/holidays/den-zakaza-podarkov-dedu-morozu
http://my-calend.ru/holidays/den-zakaza-podarkov-dedu-morozu
https://youtu.be/8Or8W9aGKZQ
https://youtu.be/8Or8W9aGKZQ


 Чтение новогодних сказок.  «12 месяцев»  

16 декабря «Сделаем подарок?» 

 Аппликация «Закладки для книг» – 

подарок для подготовительной группы. 

Беседа «Подарки для родителей» (снимаем 

репортаж) 

Цветная бумага, картон, 

клей, ножницы, наклейки 

для украшения. 

17 декабря «Вот она, зелёная, в гости к нам пришла». 

Нарядить ель в группе. 

Работа с книгой-пазл 

Е.И. Матвеева «Вместе 

весело играть». Январь, 

старшая группа 

18 декабря «Если воду возьмём гулять, она 

замёрзнет?» 

Экспериментирование. Опыты с водой: 

«Какая вода быстрее замёрзнет: пресная, 

солёная или сладкая?», «Чем отличается 

лёд пресной, солёной или сладкой воды?», 

«Цветные льдинки», «Превращение льда в 

воду, а воды в пар» 

Вода, формочки, соль, 

сахар, акварель, кисточки 

19 декабря День новогоднего мультфильма. 

«Кто такой снеговик?» 

Работа в паре. Тетрадь «Играем и рисуем 

вместе» стр. 16 «Весёлые снеговики» 

Тетрадь «Играем и рисуем 

вместе» (5–6 лет), 

Мультфильм «Снеговик-

почтовик» 

20 декабря Поделки из природного материала 

«Шишки». 

(Картотека исследований природы. 

Растения: Тонут ли шишки? Шишки в 

разную погоду.) 

Картотека «Исследования 

природы в детском саду» 

Н.А. Рыжовой 

21 декабря «Спорт зимой бывает разный!?» 

Беседа с детьми, рассматривание 

иллюстраций зимних олимпийских видов 

спорта. 

Тематическая прогулка «Малая зимняя 

олимпиада» (картотека) 

Иллюстрации. 

Тематическая прогулка с 

дошкольниками (картотека 

«Тематические прогулки с 

дошкольниками» К.Ю. 

Белой и др.) 

22 декабря «Вы знаете, где живёт Дед Мороз?» 

Виртуальное путешествие в Великий 

Устюг. 

Презентация. 

А.Н. Печерская,  Зима-

волшебница: cказки, стихи, 



 

Чтение художественной литературы «Зима 

волшебница» 

потешки, загадки, 

пословицы, поговорки 

23 декабря Чтение новогодних сказок. Е. Ракитиной 

«Приключения Новогодних игрушек» 

 

24 декабря «Давайте поиграем». 

Зимние забавы на прогулке (метание 

снежков в снежную корзину, катание на 

санках, с горки на ледянках, спортивная 

игра «Хоккей», игра «Снежная крепость») 

 

25 декабря «Нашим гномикам нужны фонарики». 

 Конструирование. Упражнять детей 

изготовлять фонарик, украшать его 

мелкими деталями 

Цветная бумага, ножницы, 

клей 

26 декабря «Давай украсим гномиков?». 

 Пластилинография наряд для гномов 

Трафареты, пластилин 

27 декабря «Вы знакомы со Снежной королевой?». 

Чтение художественной литературы. 

Во время прогулки отгадываем сюжеты 

зимних сказок и мультфильмов на окнах 

ДОУ 

Х.К. Андерсен «Снежная 

королева» 

 

28 декабря Новогодний праздник «Путешествие в 

новогоднюю сказку» 

 

29 декабря Прослушивание аудиозаписи П.И. 

Чайковский «Щелкунчик» и просмотр 

видеофрагментов балета. 

Конструирование из бумаги 

Сделай сам из бумаги. 

Новый год и Рождество 

(ПМК «Мозаичный 

ПАРК») 

30 декабря «Давай фантазировать?» 

Конкурс авторских сказок «Новогодняя 

история». Рисование фрагмента 

собственной сказки 

Акварель, альбомы для 

рисования 

31 декабря Просмотр новогодних мультфильмов. 

(Домашнее задание.) 

 



 

Заключительный этап 

- участие в РЕТРО-выставке «Старый добрый Новый год»; 

- создание видео-открытки для родителей «С Новым годом!»; 

- новогодний праздник «Путешествие в новогоднюю сказку». 

Результативность реализации проекта: 

 проявление интереса к чтению сказок, литературных произведений; просмотру 

добрых и «старых» мультфильмов про Новый год; 

 стимулирование интереса к исследовательской деятельности;  

 организация и создание предметно-игровой праздничной среды, оформление 

группы, участие в оформлении РЕТРО-выставки «Старый добрый Новый год»; 

 раскрытие творческого и интеллектуального потенциала дошкольников; 

 оформление видео-открытки для родителей; 

 проведение новогоднего праздника. 

Полученные результаты: 

 Дети знают о том, как зародилась традиция празднования Нового года на Руси, о 

происхождении главных персонажей – деда Мороза и Снегурочки; когда день 

рождения у деда Мороза, в каком городе он «живёт» и как выглядит его дом; 

почему наряжают ель или сосну; как и чем можно наряжать новогоднюю ёлку, как 

это делали в прошлом веке; зачем дарить подарки; какие символы нового года 

существуют и что они означают. 

 Дети могут составлять описательный рассказ о празднике. 

 Дети знают подвижные зимние игры и забавы и с удовольствием в них играют. 

 Приняли участие в поздравлении для родителей. 

 Дети совместно с родителями приняли активное участие в выставке 

«Рождественских поделок», в ретро-выставке «Старый добрый Новый год». 

 Дети отгадывают и загадывают загадки о празднике, решают кроссворды, 

отгадывают ребусы. 

Вывод: 

В процессе реализации проекта дети были увлечены различными видами деятельности 

по теме. Проводимая работа объединяла детей, создавала праздничную предновогоднюю 

атмосферу в коллективе. Полученные знания дети использовали в игровой деятельности, 

делились полученными знаниями с родителями и друзьями. Дети с удовольствием 

вспоминают о новогодних праздниках, рассматривают альбомы, коллекции открыток и 

фотографии, поют новогодние песни, играют в зимние игры и забавы. 

Перечень игрового оборудования, методических пособий, книг ПМК «Мозаичный 

ПАРК», использованных в проекте: 

- Игрушка деревянная «Ёлочка». 

- Шнуровка «Времена года». 

- Картотека тематических прогулок в детском саду. 

- Картотеки исследований природы в детском саду Н.А. Рыжовой. 

- Тетради «Такие разные предметы» О.А. Самусенко. 

https://youtu.be/8Or8W9aGKZQ
https://youtu.be/wQ4L45LzsDg
https://youtu.be/8Or8W9aGKZQ
https://youtu.be/wQ4L45LzsDg


- А.Н. Печерская, Зима-волшебница: cказки, стихи, потешки, загадки, пословицы, 

поговорки. 

- Тетрадь «Играем и рисуем вместе» (5–6 лет). 

- Сделай сам из бумаги. Новый год и Рождество (ПМК «Мозаичный ПАРК»). 

- Е.И. Матвеева «Вместе весело играть», Январь, старшая группа. 

- Диск «Времена года». Старшая группа. 

 

ФОТОМАТЕРИАЛЫ по реализации проекта 

 

 



           

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 


