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Отчет о работе проектной площадки 
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Тема проектной площадки: Развитие воображения и творческой 

активности у детей дошкольного возраста. 

Год работы проектной площадки: первый 

Цель – изучение состояния рассматриваемой проблемы в теории и практике 

дошкольного образования, уточнение понятийного аппарата исследования; 

разработка и апробация модели по развитию воображения и творческой 

активности детей в  различных видах деятельности. 

Описание соответствия заявки и полученных результатов 

Проектная площадка работала в соответствии с заявленной темой. Вся 

работа строилась на основе методологических исследований по теме проектной 

площадки. Анализ научных исследований, посвящённых заявленной теме 

позволил определить ключевое понятие и его структуру.  

 

1. Общие результаты 

1.2 Разработаны методические материалы к программам (презентации, 

конспекты, памятки для родителей воспитанников, сценарии мероприятий с 

участниками образовательных отношений, проекты, дидактические игры, 

картотеки игр); 

1.3 Разработана модель развития воображения и творческой активности у детей 

дошкольного возраста.  

2.2. Апробированы технологии по развитию воображения и творческой 

активности. 



2.3. Преобразована и дополнена развивающая предметно-пространственная 

среда 

2.4. Участие в конкурсах: 

 Городской фестиваль детского изобразительного искусства «Мир глазами 

ребенка» 

 Межрегиональном конкурсе детского рисунка и творчества «Летний 

физкульт-привет» 

 Конкурс детского художественного творчества «А.З.Б.У.К.А. детства»  

 Международный творческий конкурс для детей и педагогов «Морские 

жители» 

 Международный конкурс «Ты – гений!» 

 

2.4. Мероприятия, организованные на базе проектной площадки для педагогов 

других образовательных организаций  

 День открытых дверей на тему «Развитие воображения и творческой 

активности у детей дошкольного возраста » для родителей  20.04.2017 

(представлен опыт работы развития воображения и творческой активности 

у детей в условиях ДОУ) 

 Проведены консультации для родителей «Роль воображения в развитии 

современной личности ребёнка», «Развитие творческого воображения 

дошкольников с помощью нетрадиционных приемов рисования» 

 Разработана памятка «Самое лучшее открытие – то, которое ребенок 

делает сам» 

 Организован конкурс «Лучшее место в доме для творческой активности 

ребёнка» 

 

2.5. Осуществляется сетевое взаимодействие на договорной основе с 

учреждениями:  

 ГБПОУ «ССПК» г.о. Самара 

 МБОУ СОШ школа № 90 

 Детская библиотека № 21 ЦСДБ, Самара  

 

2. Продукты 

 Рекомендации для педагогов по развитию воображения и творческой 

активности у детей дошкольного возраста 

 Конспекты занятий 

 Памятки для родителей воспитанников 



  Сценарии мероприятий с участниками образовательных отношений,  

 Проекты « Чудеса своими руками»,  «Детский сад от прошлого к будущему», 

«Сам себе режиссер» 

 Картотеки игр.  

 

3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта  

Программа мониторинга осуществляется: 

 по листам оценки ОО «Развитие ребенка в деятельности 

конструирование», «Развитие мышления элементарных математических 

представлений», «Развитие ребенка в театрализованной деятельности», 

«Речевое развитие ребенка»,  «Физическое развитие ребенка», «Развитие  

игровой деятельности», «Развитие ребенка в музыкальной деятельности», 

«Развитие ребенка в изобразительной деятельности» для проведения 

общественно-профессиональной оценки качества дошкольного 

образования; 

 «Диагностические методики по определению уровня развития творческого 

мышления и воображения у детей» Ильина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Результаты самооценки образовательной организации (качественные и количественные критерии)  

Перечень запланированных мероприятий по реализации проекта 

и результаты самооценки 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Организационно-

методическая работа 
Методическая работа 

Взаимодействие 

с детьми 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 

Разработаны 
локальные 
акты о работе 
проектной 
площадки. 
Все материалы 
находятся в 
доступе на 
сайте ДОУ 

Развивающая предметно-
пространственная среда 
оборудована 
необходимыми 
оборудованием и 
материалами для 
развития воображения и 
творческой активности 
детей: 
- «Центр творчества»,  
- «Центр театра»,  
-«Центр музыки»,  
-«Центр 
конструирования»,  
-«Центр игры»; 
 

Запланировано в годовом 
плане методической 
работы и проведено: 
-Семинары-практикумы 
«Развитие творческого 
воображения у детей 
дошкольного возраста», 
- конкурс на лучшие 
правила в группе по 
формированию творческой  
активности и воображения   
в различных видах 
деятельности,  
- консультации «Роль 
воображения в развитии 
современной личности 
ребенка», «Игры, 
развивающие воображение, 
фантазию и словесное 
творчество» 

Педагоги принимали активное 
участие в распространении своего 
опыта работы на мероприятиях 
- городской конкурс на лучшую 
методическую разработку 
образовательного маршрута для 
организации совместной 
деятельности дошкольников с 
родителями в сети интернет , 
 - VIIмежрегиональный фестиваль 
педагогического мастерства и 
творчества работников 
дошкольного образования, 
 - районный семинар- практикум 
«Добро пожаловать в экологию», 
- городской фестиваль 
«Педагогический старт» среди 
молодых педагогов, лауреат, 
 - городской семинар в ЧДОУ 
«Детский сад №118» РЖД 
«Культура речи в общении 
взрослого и ребенка» 
- VII межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Среда образовательного 
учреждения как средство 
воспитания, развития и 
социализации личности ребенка» 

 Подобраны и 
апробированы 

современные 
педагогические 
технологии: 

- технология 
ТРИЗ, 

- технология 
развития 
критического 

мышления, 
-   

нетрадиционные 
техники 
рисования, 

-интерактивные 
технологии, 

- интерактивные 
технологии, 
- игровые 

технологии 
 

Совместные 
мероприятия: 

-конкурс 
«Лучшее место в 
доме для 

творческой 
активности 

ребенка», 
- проекты: 
«Чудеса своими 

руками», 
«Детский сад от 

прошлого к 
будущему», «Сам 
себе режиссер», 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара                                /М.В. Завьялова/ 


