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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Модернизация дошкольного образования потребовала обеспечить индивидуализированный 

подход ко всем участникам образовательной деятельности: ребенку, педагогу, семье.
С введением в действие федеральных государственных образовательных стандартов  к 

дошкольному образованию требования к   образовательной деятельности резко возросли.
Стандартные формы образовательной  среды не отвечали предъявляемым 

требованиям. Тем самым возникла необходимость в  обновлении образовательной 
деятельности ДОУ через социальное партнёрство с семьёй.

Творческому поиску и разработке разнообразных  форм образовательной  деятельности в 
работе с семьёй    на примере развития творческих способностей детей    я посвятила данную 

работу.

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА
Данная  проектная деятельность помогает повышению уровня речевого развития детей при 

подготовке руки к письму средствами развития творческих способностей 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Повышение уровня речевого развития детей при 
подготовке руки к письму,  средствами развития 

творческих способностей детей 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Коррекционно - воспитательные:

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям, близким людям.

Способствовать развитию любознательности, исследовательский интерес к 
видам ручного труда. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства, чуткость к 
художественному слову, любовь к театру, навыки театральной культуры.



Коррекционно - развивающие:

Совершенствовать мелкую и крупную моторику рук, технические навыки.

Способствовать развитию связной, диалогической и монологической речи. 
Активизировать словарь в процессе расширения представлений об 

окружающем мире.

Способствовать развитию самостоятельно сочинять сказки, составлять загадки.

Развивать внимание, память, мышление, эстетический вкус.



Коррекционно - обучающие:

Познакомить с нетрадиционными техниками рисования, закреплять и расширять знания, 
используя различные методы рисования.

Познакомить  с природным материалом, способствовать выработке навыков работы с 
различными материалами.

Способствовать выработке навыков конструктивной деятельности. 
Формировать умение пространственной ориентировки на листе бумаги и в окружающем 

пространстве.



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

Дети группы №3 «ПЧЁЛКИ»,воспитатель Романова Светлана Николаевна

Старший воспитатель Коен Татьяна Вячеславовна

Специалисты , родители 

ТИП ПРОЕКТА  

Творческий, практико – ориентированный

Групповой

Долгосрочный (2013 -2014 г.г.)

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровая

Коммуникативная

Познавательно – исследовательская

Изобразительная

Музыкальная

Двигательная активность

Восприятие художественной литературы и фольклора

Конструирование из различных материалов

Трудовая



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ:
группа, музыкальный зал;

магнитная доска для иллюстрационного материала на бумажном носителе;
CD диски, аудиокассеты с записями музыкального материала, сказок, стихов;

дополнительная и методическая литература, программно – методические 
материалы;

дидактический материал, наглядный материал;
костюмы, декорации к праздникам, атрибуты для игр, ленты, платочки и др.
цветная бумага, картон, ножницы, клей (ПВА), кисти, салфетки (тканевые), 

карандаши, фломастеры, бросовый и природный материал.

Реализация проекта не требует много затрат, в методической библиотеке ДОУ 
имеется достаточно литературы по развитию речи и мелкой моторике, 
демонстрационного материала, а атрибуты к двигательной и игровой 

деятельности изготавливаются из бросового материала педагогами, родителями
и детьми.



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ
ДЕТИ:

Становление ребенка как свободной творческой личности.
Повышение уровня речевого развития детей при подготовке руки к письму, средствами 

развития творческих способностей детей .
Развитие двигательной активности.

Повышение уровня концентрации внимания, памяти.
Развитие пространственной ориентации

.

РОДИТЕЛИ:
Становление доверительных, партнерских отношений между воспитателем, воспитанниками 

и их родителями.
Повышение компетентности в вопросе развития творческих способностей  детей и 

применения различных методов и приёмов, направленных на повышение уровня речевого 
развития детей.

Раскрытие творческих способностей  родителей. 
ПЕДАГОГ:

Повышение теоретического уровня и профессионализма.
Внедрение современных методов и технологий по развитию речи и мелкой моторики.



ПРОДУКТ  ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Создание иллюстрированного сборника загадок,  с использованием 

нетрадиционных техник

ЭТАПЫ ПРОЕКТА.

I ЭТАП . ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, ПРОБЛЕМНЫЙ:

Анализ ситуации

Ознакомление с теоретическими основами методик и технологий, подбор методического 
материала и литературы;

Проведение диагностики по развитию речи, мелкой моторики (Н.Е. Вераксы).

Определение основных целей, задач, технологии и методики работы.

Анкетирование родителей.

Групповое родительское собрание 



II ЭТАП. ОСНОВНОЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА:

Работа с детьми.

Работа со специалистами.

Работа с родителями.

III ЭТАП. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ:

Анализ результатов реализации проекта.

Театрализованное представление.

Совместные итоговые выставки творческих работ.

Презентация проекта.

Размещение информации в СМИ.



РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ ВКЛЮЧАЕТ СВЯЗЬ С

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ.

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: совместно с детьми и родителями создала 
коллекции - «Волокнистые материалы», «Бумага», «Пуговицы и бусины». 

Подобрала разный бросовый и подручный материал, наборы инструментов для 
работы, изготовила схемы последовательности выполнения работы.



ОО «Познавательное развитие»: выполнение поделок из различного материала (ватные 
диски, соленое тесто, макаронные изделия); бумаги (обычная, гофрированная бумага, 

салфетки) в технике бумагопластика, торцевание; модульное оригами.



ОО «Речевое развитие»: перед обучением  детей работе с разнообразными материалами 
проводила беседы по ознакомлению со свойствами и с практической деятельностью этих 

материалов.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: систематизировала литературно -
художественный материал: (пословицы и поговорки о труде, загадки, стихи и рассказы) 

для применения в процессе изготовления поделок. Разработала правила по технике 
безопасности при работе с природным, бросовым материалом и инструментами.

ОО «Физическое развитие»: во время практической работы использую физ. минутки и 
пальчиковые игры.



ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ :

Теоретические - рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказы детей, показ 
воспитателем способа действия; 

Практические - непосредственное изготовление изделий, самостоятельное 
художественное творчество детей, детское художественное 
экспериментирование, анализ и самооценка деятельности 

детьми, подготовка и проведение выставок детских работ, вручение готовых 
работ родителям.



ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ:
Для достижения необходимого уровня взаимодействия детского сада и семьи 

родителям предлагала примерные планы их совместной деятельности с 
детьми дома. Для разъяснения актуальности предлагаемой темы проводила 

консультации с родителями. Родители принимали активное участие в 
обогащении развивающей предметной среды, вовлекались в выполнение 

творческих домашних заданий, привлекались к участию в совместной 
проектной деятельности с детьми, совместных праздниках, конкурсах и 

развлечениях, мастер-классах.



В своей работе использую тематический принцип построения деятельности, что позволяет 
варьировать ее в зависимости от умений и навыков детей, добиваться более 

значительных результатов.





ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ:

Продолжать совместную работу с родителями по развитию мелкой моторики,

которая положительно влияет на совершенствование речи.

Продолжать пополнять картотеку игр по развитию мелкой моторики, а также по
развитию речи.

Создавать предметно-развивающую среду для совместной и индивидуальной
деятельности (свободный доступ предметов: трафареты, пластилин, бумага,
бросовый материал, конструктор).


