
Детско родительский проект «В ожидании Нового года»

Автор проекта: Петренко Александра Николаевна

Тип проекта: творческий, информационно-практический.

Сроки проведения: краткосрочный (с 1 декабря по 31 декабря).

Участники  проекта: педагоги  группы,  родители,  дети  подготовительной

группы.

Актуальность  проекта:  создать  атмосферу  праздника,  сделать  ожидание

Нового года приятным и позитивным, стимулировать детей идти в детский

сад с большим желанием.

Новый год один из самых ожидаемых праздников для детей. Очень важно

сделать  это  ожидание  как  можно приятней.  Создание  в  группе  сказочной

атмосферы  очень  важно,  но  не  менее  важно  настроить  детей  и  сделать

предвкушение ожидания более волнительным. 

К  большому  сожалению  темп  современной  жизни  не  всегда  позволяет

родителям создать ощущение этой «сказки» и в этом году детский сад решил

помочь родителям эмоционально подготовить детей к Новогоднему чуду.

Мы предложили родителям принять участие в детско-родительском проекте

«В ожидании нового года» (адвент календарь). 

Очень часто мы слышим это словосочетание слов АДВЕНТ КАЛЕНДАРЬ. А

что это такое?

Адвент-календарь — это календарь ожидания Рождества или Нового года.

Изначально,  ещё  в  19  веке,  это  была  красиво  украшенная  коробка  с

конфетами  с  пожеланиями,  по  одной  на  каждый  день  до  наступления

праздника, начиная с 1 декабря. Спустя 200 лет, формат и наполнение стали

более разнообразными,  но суть  осталась  та  же:  ребенок  (или взрослый)  в

течение  всего  декабря  каждый  день  получает  угощение  или  маленький

подарочек  и  пожелание  или  праздничное  задание.  Это  помогает  ребенку



легче пережить ожидание праздника, а взрослым подготовиться к нему без

спешки. 

Цели:

-  расширить  и  обобщить  представление  о  празднике  у  детей,  вспомнить

Новогодние традиции;

- создать позитивный настрой в предверии Нового года;

- развивать взаимоотношение детей, умение действовать согласованно;

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу;

Структура и содержание:

1. Мотивационный

На мотивационном этапе педагоги группы собрали родительское собрание и

провели беседу о том, что было бы здорово приготовить для ребят сюрпризы

в преддверии Нового года и оставить их под елкой. Основные требования

были не сложные: чтобы сюрприз был упакован в непрозрачную упаковку и

нужно было распределить каждому родителю порядковый номер,  который

будет  обозначать  количество  дней оставшихся  до  Новогоднего  праздника.

Очень  важно,  чтобы  все  подарки  одновременно  оказались  под  елочкой  и

детки  не  знали  что  внутри.  Родителям очень  понравилась  эта  идея  и  все

дружно поддержали ее.

2. Организационно-поисковый

На втором этапе мы начали подбор научной и художественной литературы,

иллюстрированного материала по теме, разработка плана проекта, создание

интереса у участников проекта.



3. Практический

Проведение  бесед,  знакомство  с  литературой  и  рассматривание  картинок,

беседа  о  понятии  «адвент  календарь»  и  его  возникновение,  контроль  по

организации  и  распределению  порядковых  чисел,  дополнительное

разъяснение  о  наполнении  подарочных  упаковок,  создание  интереса,

сказочного ожидания праздника, беседы с детьми и распаковка подарков. .

Активизировать и сплотить родителей группы. Повысить желание у детей

посещать дошкольное учреждение. Взаимодействие педагогов и детей стало

более  дружеским  и  продуктивным.  Создание  в  группе  сказочной

предновогодней  атмосферы.  Воспитание  у  детей  терпимости  и

толлерантности.

4. Итоговый

Анализ и обобщение результатов. В результате осуществления проекта  «В

ожидании  Нового  года»  удалось  расширить  и  обогатить  представление  о

празднике

Примечание:

При подготовке к оформлению подарков мы оговорили с родителями, что

подарки могут быть разные, это не обязательно большая трата денег, можно

сделать даже способом оригами каждому ребенку самолетик, который очень

порадует  его.  Также  мы  договорились,  что  если  сюрпризы  будут

индивидуальные, то ребят которых нет в садике они будут ждать в кабинке и

когда они придут, обязательно найдут.


