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Краткая аннотация проекта: 

Воображение как основа всякой творческой деятельности одинаково 

проявляется во всех сторонах культурной жизни, делая возможным 

художественное, научное и техническое творчество. В этом смысле, все, 

что окружает нас и, что сделано рукой человека, весь мир культуры в 

отличие от мира природы, - все это является продуктом человеческого 

воображения и творчества, основанного на этом воображении. 

В музыкальном развитии процесс воображения имеет важное 

значение при создании музыкального и пластического образа, как 

руководителем, так и исполнителем.  

Бывает, что хорошо поставленная танцевальная или музыкальная 

композиция оказывается невыразительной и скованной на сцене, хотя на 

занятиях воспитанники двигались легко и свободно. 

Чем это объяснить? Одна из причин подобного явления кроется в 

отсутствии воображения, веры в вымысел. Если предлагаемые 

обстоятельства не стали для исполнителя естественными, если его 

воображение дремлет, то техника ему мало поможет. Воображение, вера в 

вымысел помогают всестороннему использованию танцевальной и 

исполнительской техники  для создания выразительного пластического 

или музыкального образа. 

Учитывая значимость работы с дошкольниками по развитию 

способности воображения, разработан проект «Развитие способности 

воображения у дошкольников через создание пластического и 

музыкального образа». 

 

Тип проекта: 

По составу участников: групповой 

По срокам реализации: долгосрочный 

По целевой установке: практико-ориентированный 
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Проект  рассчитан на 2 года работы с воспитанниками старших и 

подготовительных групп. 

Основные направления работы с воспитанниками:  

 Непосредственная образовательная деятельность; 

 мониторинг (определение уровня развития способности 

воображения);  

 совместная деятельность взрослого и ребенка;  

 самостоятельная деятельность воспитанников.   

Участники проекта:  

Руководитель проекта – музыкальный руководитель МДОАУ 

«Детский сад № 20» Ткаченко В.В. 

Администрация ДОУ - оказывает финансовую поддержку. 

Заместитель заведующего по ВМР - выполняет координирующую 

роль, соотносит задачи и содержание проекта с программой, 

консультирует воспитателей, участвует в проведении мероприятий. 

Педагоги – осуществляют этапы работы по технологии развития 

способности воображения (по созданию  музыкального и пластического 

образа) по комплексно – тематическому планированию.  

Родители -  принимают участие в запланированных мероприятиях: 

Специалисты - по согласованию с руководителем проекта  помогают 

воспитанникам  изготавливать атрибуты для игр; проводят подвижные 

игры по данной тематике, участвуют в проведении тематических циклов. 

    Объекты исследования и наблюдений  образовательный процесс, 

направленный на развитие способности воображения старших 

дошкольников. 

Предмет исследования: организация педагогических условий, 

обеспечивающих развитие способности воображения. 
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Актуальность. 

 В настоящее время происходит обновление  образовательных 

программ  в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Основываясь на принципах построения программы, таких как принцип  

развивающего обучения, необходимо развивать способности 

дошкольников, а именно способность воображения, так как формирование 

способности воображения является «…одной из важнейших задач 

педагогики дошкольного и начального школьного возраста» (по 

Ю.О.Громыко). 

Психологи и педагоги, занимающиеся анализом программ 

дошкольного воспитания, давно говорят о том, что в них фактически не 

содержатся специальные меры, направленные на последовательное и 

систематическое развитие детского воображения. В этих условиях оно 

развивается в основном лишь стихийно и в результате часто не достигает 

даже среднего уровня своего развития. Это подтвердила и проведенная 

нами диагностика. Из всего выше сказанного следует, что необходимо 

проводить специальную работу, направленную на развитие способности 

воображения детей, тем более что дошкольный возраст - сенситивный 

период для развития этого процесса.  

Основываясь на принципах интеграции, в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, в дошкольном учреждении разработано 

комплексно – тематическое планирование области «Художественно-

эстетическое развитие»  с  учетом событийного характера с целью 

развития способности воображения дошкольников. Организовав работу по 

данным образовательным  областям,  в ДОУ удалось построить работу по 

созданию словесного и живописного образов. Следуя технологии Э.С. 

Акоповой, Э. Кабасси для развития способности воображения необходимо 

дать воспитанникам возможность интерпретации различных образов: 

-словесного 
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-живописного 

-музыкального 

-пластического 

В связи с чем,  возникла необходимость обновления содержания 

области «Музыка» путем внедрения технологии Э.С. Акоповой, Э. 

Кабасси «Развитие способности воображения» с целью создания 

пластических и музыкальных образов.  

Блок аналитических и прогностических обоснований проекта. 

Анализ современного состояния образовательной системы  ДОУ 

позволил определить ее основные конкурентные преимущества и выявить 

противоречия образовательного  процесса, на разрешение которых должен 

быть направлен проект. Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала и перспектив развития ДОУ, исходя из внешнего окружения:  

1. Второй год учреждение работает над внедрением 

мыследеятельностной технологии, в частности над развитием 

способности воображения у дошкольников. 

2. Разработаны комплексно-тематические планы по развитию 

способности воображения. 

3. Использование  в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, активное внедрение информационно –

компьютерных технологий. 

4. Информационно - методическое  обеспечение: наличие библиотеки 

педагогической и энциклопедической литературы, подписных 

изданий, видеотеки и фонотеки. 

5. Музыкальный зал оснащен наглядным материалом, атрибутикой, 

видеоматериалом, костюмами, индивидуальными ковриками, 

декорациями, музыкально-дидактическими играми, 

аудиоматериалом. 
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6. Оформлены музыкальные уголки, где обязательно присутствуют  

предметы для музыкальной импровизации: шумовые и музыкальные 

инструменты, костюмы, реквизиты, иллюстрации, 

демонстрирующие образцы высокого искусства (медиа-, видео- и  

фонотека). 

В то же время можно выделить ряд факторов, в значительной 

степени определяющих необходимость поиска новых, наиболее 

эффективных методов развития способностей дошкольников средствами 

музыкального искусства:   

1. В образовательной программе ДОУ не разработано содержание 

образовательной области «Музыка» в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре образовательной 

программы. 

2. Задачи по развитию способности воображения в программе 

решались не всегда во взаимосвязи с задачами других разделов 

программы. 

3. В ДОУ проводится диагностика по всем разделам программы, но 

динамика развития способности воображения изучалась не в полном 

объеме. 

 

Выявлены противоречия: 

-между необходимостью разработки образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО и 

существующей программой  по музыкальному воспитанию; 

-необходимостью решения задач по развитию способности 

воображения интегрировано, в ходе освоения всех образовательных 

областей образовательной программы; 
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-необходимостью введения мониторинга развития способностей 

воспитанников и используемой в ДОУ диагностикой знаний и умений 

дошкольников по музыкальному воспитанию. 

 Эти противоречия делают актуальной проблему: 

- необходимости разработки содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», направленного на достижении 

целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей  

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач:  

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

-необходимости разработки интегрированного планирования мероприятий 

по развитию способностей воображения дошкольников  средствами 

создания образов музыкальных и пластических. 

- необходимости разработки системы мониторинга развития способностей 

воображения дошкольников. 

Представленный анализ результатов оценки деятельности ДОУ в развитии 

способностей воспитанников позволяет выявить тему и цель проекта:  

Тема:  

Развитие способности воображения у дошкольников через создание 

пластического и музыкального образа. 

 

Цель:  

Формирование начала художественной  компетентности  в 

музыкальной деятельности старших дошкольников посредством 

повышения уровня развития способности воображения. 

Повысить уровень развития способности воображения у старших 

дошкольников через создание образа  в музыкальной деятельности. 
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Задачи: 

1. Создать условия для развития способности воображения  

формирования начал художественных  компетенций в музыкальной 

деятельности посредством развития способности воображения у 

дошкольников старшего  возраста (5-7 лет). 

2. Изучить и внедрить мыследеятельностную технологию Э.С. 

Акоповой, Л.Н.  Алексеевой, Э. Кабасси, Е.В. Коноваловой 

«Развитие способности воображения» (Музыка и развитие 

способности воображения). 

3. Разработать и внедрить комплексно – тематическое планирование 

области «Музыка» в интеграции с другими образовательными 

областями. 

4. Включить в мониторинг музыкального развития дошкольников 

критерии по оценке способности воображения. 

5. Привлечь родителей к созданию необходимых условий в семье, 

способствующих, развитию воображения у детей через творческие 

задания, проектную деятельность, участие в мероприятиях 

учреждения. 

 

Ожидаемый результат:   

Конечный продукт:  

1.Разработано  интегрированное  комплексно – тематическое 

планирование в образовательной области «Музыка». 

2.Сформирована система мониторинга способности воображения. 

3.В образовательный процесс внедрена технология Аконовой Э.С., 

Алексеевой Л.Н., Кабасси Э. «Музыка и развитие воображения». 

Образовательно-развивающий: 

У воспитанника сформирована художественная компетентность - 

воспитанник готов самостоятельно решать задачи, связанные с 
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художественным восприятием и интерпретацией произведений искусства 

разных видов и жанров, и творчеством в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 Воспитанник:  

 Эмоционально реагирует на музыкальные и художественные 

произведения, мир природы; 

 имеет ярко выраженный интерес к музыке, проявляет 

заинтересованность в беседе на тему музыки.  

 любит танцевать, импровизировать под музыку, 

 осуществляет самостоятельный перенос умений музыкально-

ритмической деятельности в любую деятельность; 

 описывает образ, услышанный в музыке в речевой и пластической 

форме. 

 

Социальный эффект проекта: 

Воспитанник: 

 Умеет показать свой образ в развитии, изменении; 

 Умеет прокомментировать свой образ; 

 Умеет в своем образе передать характер музыки, повторить образ 

другого человека и дополнить его; 

 Умеет интерпретировать чужой пластический образ; 

 Вступает в образно-пластическое взаимодействие. 

Содержание проекта строится так, что в процессе участия в нем  

воспитанники приобретут  музыкальные и пластические  навыки и умения, 

опыт общения с окружающими людьми, которые способствуют развитию  

личностных качеств ребёнка, подготовке его к школе, к жизни. 

 

Уровень предъявления: 



 10 

 городское педагогическое сообщество  по развитию способности 

воображения; 

 публикации на сайте ДОУ; 

 городской фестиваль детского и юношеского народного творчества 

«Созвездия юных талантов Нефтеюганска»; 

 концерты, театральные и хореографические постановки для 

родителей, ветеранов, учащихся школ. 

Сущность проекта: 

Проект построен на принципах: 

  Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Принцип 

интеграции подразумевает взаимопроникновение и взаимодействие 

отдельных образовательных областей, обеспечивающие целостность 

образовательного процесса; 

 Комплексно- тематический принцип построение образовательного 

процесса, который означает объединения комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой «Темы»; 

 Создание эмоционально-положительного микроклимата в процессе 

музыкальной деятельности; 

 Широкое включение продуктов творчества детей в жизнь 

дошкольного учреждения; 

 Бережное отношение к детскому творчеству.  

Основные направления работы проекта: 

1. Социальное 1.1. формирование умения эмоционально 

реагировать на музыкальные и художественные 
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произведения, мир природы; 

1.2. Формирование умения  вступать в образно-

пластическое взаимодействие. 

2. Образовательное 2.1. Овладение музыкальными  умениями:  

 иметь ярко выраженный интерес к музыке, 

проявлять заинтересованность в беседе на тему 

музыки.  

 танцевать, импровизировать под музыку, 

 осуществлять самостоятельный перенос 

умений музыкально-ритмической деятельности 

в любую деятельность 

2.2.Овладение способами создания новых образов:  

музыкальных, двигательных, художественных. 

3. Воспитательное 3.1.Формирование культуры поведения в процессе 

взаимодействия  со взрослыми и сверстниками: 

умение выслушивать другого человека, спокойно 

отстаивать свое мнение, соотносить свои желания 

с интересами других. 

4. Развивающее 4.1.Развитие ребенка как активной личности 

4.2.Развитие способностей воображения, 

мышления, эмоционально – мотивационной 

установки по отношению к себе и окружающим.  

 

Этапы реализации проекта. 

Организационный этап 

Задачи: Создать ресурсное обеспечение для реализации проекта «Развитие 

способности воображения через создание пластического и музыкального 

образа» 
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№ Сроки Содержание 

1 Сентябрь 

 Создание предметно-развивающей среды: 

 Дидактические игры по развитию способности 

воображения. 

 медиа- и видеотека. 

 Иллюстративный материал. 

 Музыкальный уголок уголок. 

2 Октябрь 

1. Разработка документов: 

 перспективный план по организации совместной 

работы с воспитанниками. 

 интегрированный календарно-тематический план по 

образовательной области «Музыка» на 2 года работы. 

 Контрольно – измерительный материал 

 
Октябрь-

май 

 Разработка механизма внедрения программы в 

образовательный процесс. 

3 Ноябрь 
Подбор специальных музыкальных игр и композиций, на 

развитие способности воображения. 

4 
Ноябрь-

декабрь 

Подбор и оформление музыкального репертуара по 

технологии Э.С. Акопова, Л.Н. Алексеева, Э. Кабасси, 

Е.В. Коновалова. 

5 
Октябрь-

май 

Организация мероприятий с участием родителей. 

Разработка сценария мюзикла «Кошки-мышки» 

6 
Октябрь-

май 

Разработка методических рекомендаций для педагогов по 

внедрению технологии Э.С. Акоповой, Л.Н. Алексеевой, 

Э. Кабасси, Е.В. Коноваловой в образовательный 

процесс. 
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8 
В течение 

года 

Создание  аудио- и видеотеки с подборкой музыкальных 

произведений для использования в образовательном 

процессе.  

Практический этап 

Задачи: Внедрить проект в деятельность 

№ Сроки Содержание 

1 
В течение 

года 

Обеспечить условия для поиска решений проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе решения задач на 

развитие способности воображения. 

2 
Сентябрь-

май 

Внедрение новых форм работы с воспитанниками: 

1. Интегрированная деятельность: комплексные занятия. 

2. Передача культурного содержания через классические 

произведения. 

3. Тематические циклы. 

3 
январь-

март 

Провести мастер-классы с педагогами по внедрению 

технологии Э.С. Акоповой, Л.Н. Алексеевой, Э. Кабасси, 

Е.В. Коноваловой «Музыка и развитие способности 

воображения» 

4 
В течение 

года 

Развернуть новые формы работы с родителями: 

- музыкальная гостиная «Времена года» 

- Совместная детско-родительская постановка мюзикла 

«Кошки-мышки» 

- Организация форума на сайте учреждения 

5 Апрель 

Провести мониторинг результатов формирования 

способности воображения, начал художественных 

компетенций у старших дошкольников. 

7  Май  
 Подвести итоги работы 1 этапа по проекту;  

 определить эффективность работы по проекту на 1 
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этапе. 

 

 

 

Заключительный (Аналитический ) этап 

Задачи:  

1.Обобщить опыт работы по проекту. 

2.Оформить анализ деятельности по работе над проектом,  

3.Оформить методические рекомендации для педагогов из опыта работы. 

№ Сроки Содержание 

1 
В течение 

года 

Обобщить результаты работы по проекту для создания 

методических рекомендаций. 

2 Апрель 

поместить на сайте учреждения продукты работы по 

проекту. 

предъявить опыт работы по проекту на городском 

педагогическом сообществе  по развитию способности 

воображения 

3 Апрель 

 Определить эффективность работы: 

- проведение обследования воспитанников по развитию 

способности воображения. 

- оформление анализа деятельности по проекту. 

4 
Апрель-

май 

Показ премьеры мюзикла «Кошки-мышки» для 

родителей. 

участие в городском фестивале детского и юношеского 

народного творчества «Созвездия юных талантов 

Нефтеюганска»; 
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5 Май  
Внесение дополнений и поправок в случае нерешённых 

или побочных проблем. 

 

 

 

 

 

Механизм реализации проекта. 

Механизмом реализации проекта является совместная, интегрированная 

деятельность педагогов, воспитанников и родителей. 

Работа с педагогами 

 

Работа  с 

воспитанниками 

Работа с родителями 

 

1.Повышать 

профессиональную 

компетентность 

педагогов по 

внедрению технологии 

Э.С. Акоповой, Л.Н. 

Алексеевой, Э. Кабасси 

Е.В. Коноваловой 

«Музыка и развитие 

воображения» 

1.1. Презентации  

Тема: «Внедрение 

технологии в 

образовательный 

процесс» 

1.2.Мастер-класс для 

педагогов 

1.3. Открытое занятие 

на педагогическом 

сообществе по 

развитию воображения 

1.4. Разработать 

методические 

рекомендации для 

педагогов 

1.5. Разработать 

 

2.Создавать условия 

для формирования 

начал художественной  

компетенции по  

средствам развития 

способности 

воображения у 

воспитанников 

старшего     

дошкольного возраста. 

2.1. Организовать 

игровое пространство 

для развития 

способности 

воображения. 

2.2. Изменить 

содержание 

образования, путём 

введения 

интегрированных 

тематических циклов 

для накопления опыта 

и создания образа. 

2.3. Создать аудио и 

видеотеку с подборкой 

 

3.Разработать формы 

работы с родителями, 

повышающие их 

личную 

ответственность за 

развитие способностей 

детей. 

3.1.Привлечь 

родителей к 

организации 

предметно- 

развивающей среды 

группы и музыкального 

зала. 

3.2.Стимулировать 

активное участие в 

работе по проекту 

через совместную 

постановку мюзикла, 

участие в музыкальной 

гостиной «Времена 

года», создание 

коллажей, альбомов, 

презентаций семейного 

опыта по 
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критерии оценки  

развития способности 

воображения в 

музыкальной 

деятельности 

1.6.Разработка 

интегрированного 

комплексно-

тематического плана по 

образовательной 

области «Музыка» 

музыкального 

репертуара  

соответственно 

возрасту 

воспитанников. 

2.4. Формировать 

способность 

воображения, 

мышление, 

эмоционально – 

мотивационные 

установки по 

отношению к себе и 

окружающим в 

образовательной 

деятельности и в ходе 

режимных моментов. 

музыкальному 

воспитанию. 

3.3.Организация 

совместных 

мероприятий по 

развитию способности 

воображения. 

 

Основные методы и приемы работы с воспитанниками: 

I. Словесный  

 Чтение литературных произведений .  

 Беседа. 

 Коммуникативные ситуации. 

 Ролевые игры 

 Театрализованные игры. 

II. Наглядный 

 Демонстрационный материал 

 Раздаточный 

 Схемы 

 Модели 

III. Практический 

IV. Информационно-коммуникативный метод 

 ТСО 

 Презентации 



 17 

 DVD-диски 

 

               

 

 

 

Результат  (продукт) проекта. 

Методический 

продукт 

Продукт совместной 

деятельности детей и 

педагогов 

Продукт совместной 

деятельности детей и 

родителей. 

Сценарий мастер-

класса для педагогов; 

методические 

рекомендации для 

педагогов по созданию 

музыкального и 

пластического образов; 

критерии оценки  

развития способности 

воображения в 

музыкальной 

деятельности; 

интегрированный 

комплексно-

тематический план по 

образовательной 

области «Музыка» 

 

Предметно – игровое 

пространство в группе 

и музыкальном зале 

(Аудио-, видео-, 

медиатеки с подборкой 

музыкального 

репертуара  

соответственно 

возрасту 

воспитанников, 

образцов музыкального 

и хореографического 

искусства). 

Рисунки и коллажи на 

выставках в ДОУ. 

Театрализованные 

постановки. 

 

Постановка мюзикла 

«Кошки-мышки»;  

Коллажи, альбомы, 

презентации семейного 

опыта по 

музыкальному 

воспитанию. 

Сценарии совместных 

мероприятий по 

развитию способности 

воображения. 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг результативности внедрения проекта осуществляется 2 

раза в год по следующим критериям: 

Критерии Показатели Система оценки 

1. Кадровое 

обеспечение 

1.1. Руководство проектом 

педагогом ДОУ. 

1.2. Результаты работы по 

реализации проекта 

участников проекта. 

100 % 

выполнение -3б. 

До 80 %-2б 

50% -1б 

 

 

2. Материально – 

техническое 

оснащение 

2.1. Наличие предметно – 

развивающего 

пространства для развития 

способности воображения в 

группе и музыкальном зале. 

2.2. Обеспечение условий для 

развития способности 

воображения. 

100 % наличие -

3б. 

До 80 %-2б 

50% -1б 

 

 

 

 

 

 

3. Методическое 

обеспечение 

3.1. Наличие аудио и видеотеки 

музыкального репертуара 

для развития способности 

воображения. 

3.2. Наличие методических 

рекомендаций по 

внедрению технологии 

3.3. Наличие разработанного 

интегрированного 

календарно-тематического 

плана по образовательной 

области «Музыка» 

100 % наличие -

3б. 

До 80 %-2б 

50% -1б 
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3.4. Наличие результатов 

обследования 

3.5. Наличие творческих работ: 

рисунков, коллажей, 

постановок. 
 

 

 

 

Анализ ресурсов проекта 

 Внутренние ресурсы Внешние ресурсы 

Кадровое 

обеспечение 

Руководитель проекта – 

музыкальный 

руководитель Ткаченко 

В.В., 

воспитатели,  педагог-

психолог, педагог по ИЗО, 

Родители 

Руководитель городского 

педагогического 

сообщества по развитию 

способностей 

дошкольников; 

Городское педагогическое 

сообщество музыкальных 

руководителей; 

Актеры городского театра 

кукол «Волшебная 

флейта»; 

преподаватели 

музыкальной школы им. 

Андреева и школы 

искусств 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Музыкальные и 

театральные уголки в 

группе: 

 Дидактические игры по 

развитию способности 

воображения. 

 Игровой материал для 

разыгрывания 

миниспектаклей. 

 Иллюстративный 

материал. 

 Аудио-, видео-, 

медиатеки с подборкой 

музыкального 

Городская библиотека; 

Медиатека и видеотека 

школы искусств и 

музыкальной школы. 
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репертуара  

соответственно 

возрасту 

воспитанников. 

Методическое 

обеспечение 

Методические 

рекомендации для 

педагогов по внедрению 

технологии Э.С. Акопова, 

Л.Н. Алексеева, Э. 

Кабасси, Е.В. Коновалова 

в образовательный 

процесс. 

Интегрированное  

комплексно – 

тематическое 

планирование в 

образовательной области 

«Музыка». 

Система мониторинга 

способности воображения. 

Наработки 

педагогического 

сообщества по развитию 

способностей 

дошкольников; 

Конспекты совместных 

мероприятий с городским 

театром кукол 

«Волшебная флейта», 

музыкальной школой им. 

Андреева и школой 

искусств. 
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План проектных мероприятий с родителями 

 

2012-2013уч.год 

 

№ Название мероприятий Цель мероприятия Сроки 

мероприят

ия 

Ответстве

нный 

1. Консультация для 

родителей «Развитие 

способности воображения 

у детей» 

-углубить знание 

родителей о значении 

развития у дошкольников 

способности воображения 

Сентябрь Педагог – 

руководит

ель 

проекта 

2. Тестирование 

 «воображение вашего 

ребенка» 

-изучить развитие 

воображения у детей. 

Октябрь 

3. Рекомендации для 

родителей «игры  

развивающие 

воображения » 

Творческие задания 

«Родительски зачетные 

карточки» 

-вызвать интерес и 

желание родителей 

развивать у детей 

способность воображения. 

Ноябрь 

4. Папка-передвижка 

«Развитие воображения» 

-вызвать интерес у 

родителей к развитию 

воображения у детей. 

Декабрь 

5. Совместное сочинение -обогощать содержание Январь 
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сказок «Моя любимая 

сказка» 

общения детей с 

родителями. 

6. Консультация для 

родителей «Сказка 

развивает воображение» 

-вызывать интерес и 

желание у родителей 

читать и разыгрывать 

сказки домашних 

условиях 

Февраль 

7. Совместное составление 

альбома «Мы сочиняем 

сказки» 

-предлогать сочинять, 

переделовать сказки 

вмести с детьми. 

Март 

8. Конкурс-выставка 

«Иллюстрации к сказкам» 

- привлечь родителей к 

участию в конкурсе 

Апрель 

9. Совместное развлечение 

«в гостя у сказке» 

- поощерять активное 

участие в совместной 

деятельности, отмечать 

достижения. 

Май 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

2013-2014 учебный год 

 

Название мероприятий Цель мероприятия Сроки 

мероприятия 

Консультации для 

родителей «Сказка как 

средство развития начала 

коммуникативной 

компетенции» 

-углубить знание родителей о 

значении развития у 

дошкольников начала 

коммуникативной компетенции 

Сентябрь 

Рекомендации родителям 

«Особенности общения  

старших дошкольников» 

-изучить общение родителей с 

детьми. 

Октябрь 

Конкурс-выставка «моя - привлечь родителей к участию Ноябрь 
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любимая сказка» в конкурсе 

 

Оформление папки-

передвижки «Сказка как 

средство развития 

коммуникативной 

компетенции» 

-вызвать интерес у родителей к 

разыгрыванию сказок с разным 

развитием сюжета. 

Декабрь 

Рекомендации родителям 

«сказка воспитывает 

доброту» 

-обогащать содержание 

общения детей с родителями. 

Январь 

Творческий вечер «сказка 

за сказкой» 

-вызывать интерес и желание у 

родителей читать и 

разыгрывать сказки домашних 

условиях 

Февраль 

Консультации для 

родителей «Развитие 

воображения при сочинении 

сказок» 

-предлагать сочинять, 

переделывать сказки вмести с 

детьми. 

Март 

Совместное изготовление 

коллажа «Наши любимые 

сказки» 

- вызвать интерес и желание 

родителей развивать у детей 

способность воображения. 

Апрель 

Совместная подготовка 

вечер сказок «Любимая 

семейная сказка»  

- поощерять активное участие в 

совместной деятельности, 

отмечать достижения. 

Май 
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План проектных мероприятий с педагогами. 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Консультация «Технология 

работы педагога по развитию 

способности воображения» 

Сентябрь Педагог – 

руководитель проекта 

2. Мастер - класс Октябрь Педагог – 

руководитель проекта 

3. Открытое занятие Ноябрь Педагог – 

руководитель проекта 

4. Методические рекомендации Апрель Педагог – 

руководитель проекта 

5. Презентация «Технология 

работы со сказкой» 

Октябрь Педагог – 

руководитель проекта 
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