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Аннотация: 

 

         Проект содержит подробное описание организации условий для 

активизации самостоятельной / совместной творческо-продуктивной, 

образовательной деятельности с детьми от 6-ти до 7 лет  в условиях 

дошкольного образовательного учреждения с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Имеет личностно - ориентированную и практическую 

направленность с учетом специфики развития детей дошкольного возраста.  

        Данный   проект адресован педагогическим работникам дошкольных 

учреждений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об авторе:  

 Березина Татьяна Васильевна  

 место работы - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 276 комбинированного вида», 660046 г. 

Красноярск, ул. Минина, 123 А  

 должность - воспитатель 

 Педагогический стаж  - 11 лет 

 Ученые степени, научные звания – нет 
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Пояснительная записка 

 

Актуальность: проект направлен на развитие детской инициативы и 

самостоятельности через реализацию художественно-творческой деятельности. 

Проект позволяет детям дошкольного возраста стать сопричастными к 

значимому событию для жителей Красноярка – Универсиаде 2019 года.  

Основная цель педагогического проекта:  

Создать условия для творчества детей и взрослых (формирование 

команды), вызвать интерес и желание участвовать в культурном событии  

города Красноярска – Универсиаде, формировать патриотические чувства 

(гордости и т.п. за край, город, страну), чувства гостеприимства и т.д., 

изготовить самодельные сувениры для гостей Универсиады. 

Ожидаемый результат:  

1. Сформированная  устойчивая детско-взрослая команда «Самоделки» для 

работы в проекте;  

2. Устойчивый интерес к значимому событию – Универсиада 2019 у детей 

и взрослых, активное участие взрослых и детей в мероприятиях связанных с 

Универсиадой; 

3. Изготовление сувениров для гостей Универсиады (50 шт.), передача 

организаторам городской акции «Подарки своими руками».  

Деятельность в рамках проекта:  

Стратегии взаимодействия - сотрудничество, кооперация (совместная 

деятельность, направленная на общий результат). 

Этапы реализации проекта: 

I. Анализ условий:  

1. Человеческий ресурс. 

        2. Материально-техническое обеспечение. 3. Специальные службы. 

II. Механизм реализации проекта:  

1. Подготовительный (сбор информации по проблеме). 

2. Концептуальный. 

3. Основной (практический).
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Примерное планирование по реализации проекта 

1. Анализ условий                                                                             Таблица №1 

 Внешние ресурсы Внутренние ресурсы 

Человеческий 

ресурс 

Учащиеся начальных 

классов 

МОУ СОШ № 65, 88; 

- социальные сети (Viber,  

WhatsAPP и т.п.) 

- Дети старшего дошкольного  

возраста  (старшие,  

подготовительные группы); 

 - Воспитатели МБДОУ; 

  - Родители 

(законные представители). 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Организация 

благотворительной акции по 

сбору вторсырья (бросового), 

материалов для дизайна 

поделок для младших 

дошкольников «Копилка 

добрых дел - помоги 

малышам» 

 

Организация благотворительной 

акции по сбору вторсырья 

(бросового), материалов для 

дизайна  поделок.  

- в группах: 

- Оборудование центров 

развития (пополнение 

материалом для ручного 

творчества). 

- Создание электронной 

картотеки творческих идей по 

реализации интересных 

поделок. 

 

Специальные 

службы 

ММАУ «Красноярский 

волонтерский центр 

«Доброе дело», 

ул. Красномосковская, 

д. 42;  Центр моделирования 

здорового образа жизни 

«Веста»,  ул. Транзитная, д. 

52;   «Центр продвижения 

молодежных проектов 

«Вектор», пр. Металлургов, 

д. 22 «а». 

 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

(старшие, 

подготовительные 

группы) группы, 

Воспитатели МБДОУ 

- Родители (законные 

представители) 
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2. Механизм реализации проекта                                                  Таблица №2 

Этапы Содержание работы Срок Ответственный 

I.  

Подготовительный 

(сбор информации по 

проблеме) 

Декабрь 2018 г. 

Анкетирование родителей по 

проблеме информационный 

мониторинг (изучение разных 

практик города по данной 

проблеме) 

«Банк творческих идей» 

(поиск, изучение эффективных 

нетрадиционных технологий и 

техник в обучении  

дошкольников изготовлению 

сувениров) 

декабрь 

с 03.12 -

07.12 

 

 

с 17.12 -

21.12 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели

, родители 

 

II. 

 Концептуальный 

Январь 2019 г. 

Педагогическая оценка 

результатов диагностики, 

прогноз результативности 

Выбор концепции реализации 

проекта. 

Обоснование, предсказание 

путей реализации проекта. 

Налаживание взаимодействия с 

ММАУ «Красноярский 

волонтерский центр «Доброе 

дело», ул.  Красномосковская,  

д. 42;  Центр моделирования 

здорового образа жизни 

«Веста»,  

ул. Транзитная, д. 52;   

Проведение акции «Копилка 

добрых дел - помоги малышам» 

для начальной школы МОУ 

СОШ № 65, 88 (в рамках 

договора о сотрудничестве). 

 

январь Воспитатели, 

родители 

 

III. 

 Основной 

(практический) 

Февраль 2019 г. 

 

Обеспечение условий для 

реализации проекта: 

введение в практику -

организация совместной 

деятельности с детьми и 

родителями  вечернего клуба  

«Самоделки»;  

- ведение Дневника по учету 

поделок; 

- внедрение в образовательный  

В ходе 

реализац

ии 

проекта 

Воспитатели, 

дети, 

родители 
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процесс нетрадиционных 

эффективных методик и техник 

обучения изготовлению 

сувениров, позволяющих детям 

самостоятельно использовать 

полученный навык на 

практике; 

-наполнение центров по 

художественно-эстетическому 

развитию материалами для 

творчества;  

-создание информационного  

стенда для родителей;  

-организация информационной 

поддержки через Viber, 

WhatsAPP. 

- Обеспечение (организация) 

ежедневной самостоятельной 

творческой детской 

деятельности. 

-Организация мастер-класса 

для родителей по 

изготовлению сувениров в 

нетрадиционных техниках.  

IV. 

 Заключительный 

(аналитический) 

Март 2019 г. 

-Передача готовых сувениров 

специальным службам. 

-Презентация проекта на 

заседании Совета педагогов 

МБДОУ № 276. 

-Организация викторины «Что 

я знаю об Универсиаде» для 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

-Презентация проекта на 

районном фестивале Успешных 

образовательных практик. 

Обработка результатов по 

реализации проекта (разработка 

критериев). 

-Внесение 

дополнений, поправок в 

случае нерешенных или  

побочных проблем. 

 

01.03.

2019 

В течени

е месяца 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели, 

родители 
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2.1 План работы с детьми дошкольного возраста                           Таблица № 3 

 

Вид детской 

деятельности 

(самостоятельной) 

 

Формы 

работы 

воспитателя 

 

Условия, 

содержание 

образования 

Срок Результат/ 

(продукт) 

Рассматривание, 

наблюдение 

Беседы, 

обсуждения 

Внесение в 

Центры развития 

иллюстраций, 

тематических 

картинок, 

трансляция 

презентации  

«Красноярск 

готовиться к 

Универсиаде» и 

т.д. и т.п. 

С 04.02- 

05.02. 

Устойчивый 

интерес, 

готовность 

участвовать в 

общем деле 

Конструирование  

из бумаги 

Показ 

приемов, 

организация 

среды 

Внесение в 

Центры развития 

материала для 

ручного 

творчества. 

 06.02.- 

 07.02 

Закладки для 

книг с  

U-Лайкой 

Рисование 

(раскрашивание по 

контуру 

Показ, 

организация 

среды 

Внесение в 

Центры развития 

материала для 

ручного 

творчества 

08.02 Открытки с 

изображением 

животных 

Красноярского 

края 

Аппликация 

- из салфеток, 

- из крупы 

Показ 

приемов, 

организация 

среды 

Внесение в 

Центры развития 

материала для 

ручного 

творчества 

11.02-  

13.02 

Открытка с 

часовней 

Параскевы  

Пятницы 

Оригами Показ, 

организация 

среды 

Внесение в 

Центры развития 

материала для 

ручного 

13.02- 

15.02 

Зимние виды 

спорта 

Коллаж Показ, 

организация 

среды 

Внесение в 

Центры развития 

материала для 

ручного 

творчества 

18.02- 

19.02 

Открытки -

Столбы 

Квиллинг Показ 

приемов, 

организация 

среды 

Внесение в 

Центры развития 

материала для 

ручного 

творчества 

18.02- 

19.02 

Открытки – 

Сибирские 

узоры 

http://21vu.ru/load/401
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3.Заключительные положения проекта 

 

3.1.Оценка результатов реализации проекта происходит путем фиксации в 

Дневнике (свободная форма изложения) каждой группы участников проекта. 

Форму Дневника каждая группа выбирает самостоятельно, ответственных за 

его ведение (это могут быть дети, родители) выбираются коллегиально. 

Обязательным является еженедельное заполнение, фиксация количества 

поделок, интересных дел, и новых открытий, связанных с Универсиадой.  

Анализироваться будет общее кол-во участников, кол-во сувениров, кол-во 

мероприятий в группах, связанных с реализацией проекта. В конце проекта в 

группах старшего дошкольного возраста будет проведена викторина «Что я 

знаю об Универсиаде». Итоги викторины войдут в общую оценку реализации 

проекта. 

 

      3.2.Устойчивость проекта  

 

Риски Пути решения 

Низкая мотивация родителей Проведение мастер – классов, 

приглашение родителей на занятия,  

организация тренингов по командной 

работе.  

Нехватка декоративного 

материала для творчества1* 

Проведение социальных акций на 

микроучастке (привлечение жителей) 

с помощью объявлений, через 

социальные сети и т.п. 

 

 

1*Бюджет проекта (не предусмотрен). Все материалы для творчества 

собираются посредством благотворительных акций.  

2* Список литературы, ссылки на электронные источники формируется в 

процессе реализации образовательного проекта, оформляется «Банк творческих 

идей». 

 

 
      


