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План реализации проекта 

 

1. Тема: "Творческая мастерская"  

2. Сроки реализации: долгосрочный 02.09.2020-31.05.2021 

3. Цель : Создание социальной  ситуации художественно-эстетического развития  

детей в процессе совместной деятельности в "Творческой мастерской". 

Развитие творческих способностей воспитанников. 

4. Основные задачи:  

Образовательные Совершенствовать технику конструирования и вырезывания 

с опорой на схему. Инициировать самостоятельный поиск способов 

изготовления и украшения поделок. Вызвать у детей желание создавать 

коллективные композиции из вырезанных деталей для  украшения интерьера, 

создания плакатов и газет Формировать композиционные умения, развивать у  

детей  чувство цвета, воображение, творчество. 

 Воспитательные Воспитывать аккуратность, художественный вкус, 

самостоятельность, творческую инициативу. Воспитывать коллективистские 

чувства. 

 Развивающие Развивать индивидуальные способности, самостоятельность в 

выборе тем, художественных средств и приёмов изготовления поделок, 

творческую активность, креативность. 

5. Руководитель проекта: Тунгусова Марина Геннадьевна 

6. Продукты проекта: Сборник детских работ с фотографиями воспитанников в 

процессе создания творческих работ, фотографии поделок, выполненных 

детьми "Наш вернисаж" 

7. Предъявление проекта (где, в какой форме): выставки детских рисунков и 

поделок в группе и изостудии ДОУ, участие в  творческих конкурсах разного 

уровня 

8. Ожидаемый результат:  

 Воспитанники умеют изготавливать поделки из бумаги, природного и 

бросового материалов. 

 Дети самостоятельны и инициативны в поиске способов создания и украшения 

плоскостных и объёмных изделий, работы выполняют аккуратно, со вкусом.  

 Способны презентовать свои творческие работы, представлять их на 

конкурсах. 

 

 

 

 

 

 



Сроки 

проведения 

мероприятий 

Мероприятия совместной работы с 

воспитанниками 

Мероприятия по 

взаимодействию с 

родителями 

3 сентября Создание плаката ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Предложить подобрать фото 

материал по теме 

10 сентября Изготовление макета по Правилам 

дорожного движения 

Составить с детьми маршрут 

"Дом-детский сад-дом" 

27 сентября Подарки для воспитателей, 

педагогических работников ДОУ 

"Букеты цветов" 

Выставка поделок из овощей 

и фруктов "Дары Осени" 

01октября Подставка (диск) под чашку в технике 

"декупаж" для любимой бабушки и 

дорогого дедушки 

Советы по изготовлению 

изделий в технике 

"декупаж" 

11 октября Поделки ко празднованию Дня города 

Нефтеюганска! 

Выставка творческих работ 

06 ноября Создание макета "Динозаврия" Сбор материалов для макета 

20 ноября "Что я маме подарю?", изготовление 

открыток ко Дню матери 

Поздравление мам 

Совместная деятельность по 

подготовке к городской 

выставке 

02 декабря "Моя Югра", создание поделок ко дню 

округа 

Совместная подготовка к 

выставке  

16-30 

декабря 

"Мастерская Деда Мороза"- 

изготовление украшений для 

праздничного оформления группы, 

создание поделок по номинациям: 

"Елочная игрушка", "Снеговик 2020", 

"Новогодняя ёлка", "Символ года" 

Подготовка к выставке в 

ДОУ, конкурсам 

Создание костюмов и 

декораций к утреннику 

09 -23 

января 

"Мастерская по изготовлению 

атрибутов к сюжетно-ролевым играм" 

Участие в акции "Накормим 

птиц"- изготовление 

кормушек 

до 21 

февраля 

Готовимся к празднованию Дня 

защитников отечества 

Изготовление атрибутов к 

военизированным сюжетно-ролевым 

играм, подарки папам, мальчикам  

Обеспечить детей 

наградными материалами 

(медалями, участникам 

соревнований, сувенирами 

для мальчиков) 

25 февраля- "Подарочки для любимой мамочки", Подготовка в развлечению, 



06 марта изготовление вазочек под цветы в 

технике "декупаж", цветочных 

букетов из ватных дисков 

создание костюмов, 

атрибутов 

10 марта "Книжкина лечебница" - ремонт и 

реставрация детских  книг 

Изготовление скворечников 

17марта Подготовка к конкурсу "К нам весна 

шагает" 

Познакомить родителей с 

положениями 

Всероссийских и 

региональных конкурсов 

20- 27 марта Создание творческих работ ко Дню 

космонавтики "Космические 

приключения" 

Совместная работа по 

размещению детских работ 

на конкурсах разного уровня 

до 22 апреля Изготовление поделок и создание 

рисунков к Всемирному Дню земли 

Советы по темам творческих 

работ, ссылки на мастер-

классы 

23-30 апреля Создание творческих работ: поделки, 

рисунки, плакаты, открытки 

ветеранам к Дню Победы 

Совместная работа по 

размещению детских работ 

на конкурсах разного уровня 

май Создание сборника детских работ 

"Наш вернисаж" 

Ознакомление родителей с 

детскими работами на сайте 

ДОУ 

 

 



 

 

        



    

            

 



 

 

 



          

 

 

 

       

 



 

 

 

 

 

            

 



         

 

               



          

 

 

 

 

 

          



 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


