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Календарь ожидания праздника, или адвент-календарь, научит детей чувствовать время. По 

нему они будут наблюдать, сколько дней осталось до долгожданного зимнего праздника – Нового 

года. Такой календарь можно оформить в виде панно, объемной фигуры, лепбука, аппликации. Для 

этого педагоги могут использовать разные материалы: бумагу, ткани, нитки, готовые предметы, 

бросовый материал. Календари различаются по количеству дней и по наполнению. Внутри календаря 

могут быть подарки, сладости, задания или несколько вариантов в одном. Из статьи вы узнаете, как 

сделать такой календарь и применять его в работе с дошкольниками. 

История возникновения адвент-календаря 
Адвент (от лат. adventus) – приход, пришествие. Легенда гласит, что первый адвент-календарь 

придумала Фрау Лэнг – мама ребенка-почемучки в конце XIX века в Германии. Герхард Лэнг каждое 

утро спрашивал родителей, когда же наступит Рождество. И тогда его мама сделала из картона 

календарь с окошками по количеству дней перед Рождеством. Герхард открывал одно окошко в день 

и доставал из него маленькое печенье. Сколько печений еще нужно было съесть – столько дней 

оставалось до главного праздника. Когда Герхард Лэнг вырос, стал работать в типографии и выпустил 

первые в мире готовые адвент-календари. 

Цели адвент-календаря: создать для детей атмосферу волшебства, упорядочить подготовку к 

Новому году. 

Задачи:  

– расширить представления дошкольников о новогоднем празднике; 

– закрепить знания о порядке следования дней недели, повторить счет; 

– развивать творческие способности; 

– сформировать умение работать в коллективе, доводить начатое дело до конца; 

– побудить детей принимать активное участие в подготовке и проведении новогоднего утренника 

Как сделать календарь ожидания праздника 

Формат календаря. Один из доступных форматов календаря ожидания праздника – новогодняя 

елочка с кружочками в виде елочных украшений – справа на полях. Количество дней календаря, 

очередность заданий и даты, когда их нужно выполнить, педагоги могут скорректировать в 

соответствии с датами утренника, новогодней фотосессии и других мероприятий в своей группе. 

Продолжительность работы с календарем отличается в разных возрастных группах. В младшем 

дошкольном возрасте внимание детей не устойчиво, предложите им задания на 5 дней, в среднем 

дошкольном возрасте – на 10 дней. Задания для воспитанников старшего дошкольного возраста можно 

распределить на две-три недели и более. Это зависит от особенностей детей конкретной группы. 

Задания для детей. Задания подбирайте с учетом возраста детей и основных видов 

деятельности, которые предусматривает ФГОС ДО. Чтобы поддерживать интерес дошкольников на 

протяжении всего периода работы с календарем, задания необходимо чередовать. Это могут быть 

наблюдения на прогулке, опыты и экспериментирования, игровая, изобразительная, музыкальная 

деятельность. 

Дополнительные материалы. Кроме самого календаря, оформите лист с зашифрованным 

посланием от Деда Мороза. Чтобы узнать, где находятся подарки, дети должны расшифровать 

послание. Для этого нужен лист-ключ, с помощью которого дошкольники прочитают послание, когда 

выполнят все задания. 

Алгоритм работы с календарем ожидания праздника 

1. Определите сроки работы с календарем (дату начала и окончания заданий). 

2. Придумайте и оформите календарь и коробку-почту Деда Мороза. 

3. Распечатайте письма, задания, украшения от Деда Мороза. 

4. Составьте план заданий-мероприятий по календарю. 

5. Подберите материалы и оборудование для выполнения задании 



 

 

С учетом требований ФГОС развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых. 

Предполагается наличие в группе различных пространств (для игр, конструирования, уединения 

и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. Рекомендуется периодически обновлять игровой материал. Необходимо появление 

новых предметов, которые будут стимулировать игровую, двигательную, познавательную, 

исследовательскую активность детей. 

Игровая среда является необходимым условием развития детей.  

Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию, развивает 

мыслительные операции. И экспериментирование как нельзя лучше формирует эту потребность через 

развитие познавательного интереса, особенность которого будет заключаться в сказочном сюжете. 

Это объясняется тем, что дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, и экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным 

особенностям. 

Таким образом, в дошкольном возрасте он является ведущим, а в первые три года – практически 

единственным способом познания мира. 

В исследовательской деятельности используем девиз: «То, что я услышал, я забыл то, что я 

увидел я помню то, что я сделал, я знаю». 

Дети по природе своей – исследователи. Ознакомление с природой начинается с первых шагов 

малыша. С большим интересом дети участвуют в самой разной исследовательской деятельности. 

Жажда новых впечатлений, Любознательность, постоянно проявляемое желание 

экспериментировать, Самостоятельно искать истину распространяются на все сферы деятельности 

ребенка. 

В процессе исследовательской деятельности дошкольник имеет возможность потрогать, 

понюхать все то, что его окружает и даже попробовать их на вкус, если это неопасно. 

В процессе экспериментирования дети учатся: -Наблюдать и ставить цели, -Принимать решение, 

-Отбирать самостоятельно предметы для своей деятельности, -Проводить эксперимент, -Делать 

выводы. 

Для того, чтобы исследовательская деятельность была интересной, в нашей группе мы 

организовали уголок экспериментирования, где дети могут как самостоятельно, так и с помощью 

воспитателя проводить опыты и эксперименты. 

Оборудование для исследовательской деятельности: Различные емкости. Ситечки, воронки, 

перчатки. Рулетка, линейка. Резиновые груши. Пластиковые трубочки. Деревянные палочки. 

Пластиковые контейнеры. Пластиковые трубочки. Весы, компас, песочные часы, фонарик, свечи, 

термометр. Цветные прозрачные стеклышки. Лупы, зеркала, магниты. Пипетки, 

шприцы пластиковые (без игл). 

Обязательно оговариваем с детьми правила 

безопасности перед тем или иным опытом. 

Люди, научившиеся… наблюдениям и опытам, 

приобретают способность сами ставить вопросы и 

получать на них фактические ответы, оказываясь на 

более высоком умственном и нравственном уровне в 

сравнении с теми, кто такой школы не прошел. К. Е. 

Тимирязев. 

 

 

 

 



 

 

Анкета "Восприимчивость педагогов к инновационной деятельности" 
Инструкция: Уважаемый педагог! Определите свою восприимчивость к новому, инновационному,  используя следующую 

оценочную шкалу: 3 балла – всегда; 2 балла – иногда, 1 балл – никогда. 

1. Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом, стремитесь внедрить его с учетом изменяющихся 

образовательных потребностей общества, индивидуального стиля вашей педагогической деятельности? 

2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием? 

3. Вы придерживаетесь определенных педагогических идей, развиваете их в процессе педагогической деятельности? 

4. Вы сотрудничаете с научными консультантами? 

5. Вы видите перспективу своей деятельности, прогнозируете ее? 

6. Вы открыты новому? 

Спасибо! 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем простого математического подсчета суммы баллов всех заполненных анкет. 

Уровень восприимчивости педагогического коллектива к новшествам  

Для оценки уровня восприимчивости педагогического коллектива к новшествам используются следующие показатели: 

0-9 – низкий уровень;   9-18 – допустимый уровень;   18 – оптимальный уровень. 
 

Анкета «Мотивационная готовность педагогического коллектива к инновационной 

деятельности» 
Инструкция: Уважаемый педагог! Если вы интересуетесь инновациями, применяете новшества, что вас побуждает к этому?  

3 балла – всегда; 2 балла – иногда, 1 балл – никогда. 

1. Осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить.  

2. Высокий уровень профессиональных притязаний, сильная потребность в достижении высоких результатов.  

3. Потребность в контактах с интересными, творческими людьми.  

4. Желание создать хороший эффективный образовательный процесс для детей.  

5. Потребность в новизне, смене обстановки, преодолении рутины.  

6. Потребность в лидерстве.  

7. Потребность в поиске, исследовании, лучшем понимании закономерностей.  

8. Потребность в самовыражении, самосовершенствовании.  

9. Ощущение собственной готовности участвовать в инновационных процессах, уверенность в себе.  

10. Желание проверить на практике полученные знания о новшествах.  

11. Потребность в риске.  

12. Материальные причины: повышение заработной платы, возможность пройти аттестацию и т. д.  

13. Стремление быть замеченным и по достоинству оцененным.  

Спасибо! 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем анализа ответов. Чем сильнее у педагогов преобладают мотивы, связанные с 

возможностью самореализации личности (пп. 2, 6, 8, 13), тем выше уровень инновационного потенциала педагогического 

коллектива. 
 

Анкета "Барьеры, препятствующие освоению инновационных технологий" 
Инструкция: Уважаемый педагог! Если вы не интересуетесь инновациями и не применяете новшеств, – укажите причины 

(поставьте "галочку" напротив выбранных утверждений). 

1 балла – всегда; 2 балла – иногда,. 3 балла – никогда 

1. Слабая информированность в коллективе о возможных инновациях.  

2. Убеждение, что эффективно учить можно и по-старому.  

3. Плохое здоровье, другие личные причины.  

4. Большая учебная нагрузка.  

5. Небольшой опыт работы, при котором не получается и традиционная форма обучения.  

6. Отсутствие материальных стимулов.  

7. Чувство страха перед отрицательными результатами.  

8. Отсутствие помощи.  

9. Разногласия, конфликты в коллективе.  

Спасибо! 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем математического суммирования. Чем меньше инновационных барьеров (чем 

выше балл) у педагогов, тем выше уровень инновационного потенциала педагогического коллектива.  
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