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Аннотация 

Проект «Игра как пространство детской реализации на примере 

Workshop» разработан для организации коллективных творческих игр с детьми 

4-5 лет. Опираясь на основополагающую цель ФГОС ДО по созданию 

реализации пространства, педагоги обеспечивают творческую деятельность 

дошкольников таким образом, чтобы дать возможность каждому ребёнку 

реализовать свои способности. Разработанный проект направлен на реализацию 

данной цели  ФГОС ДО. Он предполагает получение детьми новых навыков и 

знаний  по созданию творческих работ в процессе рисования песком, 

изготовления поделок из теста, ниток, цветов и т.п. путем взаимодействия всех 

участвующих в игре (ребёнок, воспитатель, родители). Представленный 

материал проекта будет быть полезен детям, практикующим педагогам и 

родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об авторе:  

Жанна Николаевна Бакулина,  

воспитатель МБДОУ №325 

(с.т.: 89631917629) 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность  

Сегодня много говорят о важности развития самостоятельности и 

успешности детей, начиная с дошкольного возраста. В законе Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» сформулирован социальный заказ государства: воспитание 

инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора. Организация образовательного пространства в 

соответствии с ФГОС ДО для детей дошкольного возраста имеет свою 

специфику развития: вариативность различных методов и развивающих 

методик и т.д. Все это дает возможность реализовать образовательные задачи в 

игровой форме и возможность создать пространство детской реализации на 

примере  Workshop. 

Workshop (далее-воркшоп) состоит из 2-х слов: слово «work»  означает 

«работа», а «shop» имеет значение «наглядной демонстрации». Можно считать, 

что воркшоп - это «мастерская». Во время творческой деятельности - это 

творческая мастерская. Творческая мастерская предполагает организацию 

игрового развивающего сеанса (групповой (коллективный) метод развития), где 

взрослый следует за ребенком, помогая в его активности. Примечательно, что в 

творческих мастерских нет ведущего, поскольку это процесс взаимодействия 

взрослого и детей. Педагог берет на себя роль равноправного партнера. 

Творческая мастерская – это возможность сделать интересный творческий 

проект для творческого самовыражения детей в результате коллективной 

работы. Это деятельность, позволяющая воспитанникам проявить свои 

способности, показать знания и передать приобретённые умения сверстникам, 

показать достигнутый результат и, что самое главное - найти свой способ 

применения готового продукта и рассказать о нем. 

Проблематика  

Результаты диагностики социально-коммуникативного развития, 

наблюдения за деятельностью детей в ходе образовательной деятельности, 
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проведённые в сентябре 2019г., выявили проблемы – невысокие показатели: 

устойчивая потребность детей и их умение взаимодействовать между собой в 

коллективной игровой деятельности – только 7 детей (29,1%); процесс 

творчества приносит радость детям –  только 15 деткам (62,5%); доводят 

начатое дело до логического конца, умеют презентовать готовый творческий 

продукт –  только10 детей (41,6%); умеют ставить цели, планируют действия – 

только 10 детей (41,6%); умеют развивать самостоятельность в творческо-

игровой деятельности – 10 (41,6%); овладевают знаниями и формируют свою 

точку зрения –  только 11 детей (45,8%); родители, которые удовлетворены 

образовательным процессом – только 17 родителей (70,8%). 

Для решения обозначенных выше проблем разработала данный проект.  

Цель проекта: создание пространства детской реализации посредством 

творческих мастерских. 

Задачи проекта:  

- формировать умения детей взаимодействовать друг с другом;  

-формировать умения по достижению планируемого результата (готового 

творческого продукта) и презентовать его (продукт); 

- способствовать получению эмоционального отклика от деятельности в 

творческой мастерской; 

- повышение % родителей, удовлетворённых образовательным процессом 

в МБДОУ. 

 Результаты проекта: 

Сформированы у детей средней возрастной группы умения и навыки 

работы в творческой мастерской: 

- умеют взаимодействовать друг с другом при организации коллективных 

творческих игр; 

- умеют ставить цели, планируют действия, создают творческий продукт 

(получают результат); 

- умеют развивать самостоятельность в творческо-игровой деятельности; 

- овладевают знаниями и формируют свою точку зрения; 
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- умеют презентовать готовый творческий продукт. 

Разработана методическая копилка (сценарии мастер-классов, проекты, 

презентации). 

Организовано в творческой мастерской совместное сотрудничество 

воспитателя, родителей и детей средней возрастной группы (4-5 лет), а также 

участие педагогов МБДОУ № 325, владеющих техниками создания творческого 

продукта из пластилина, из тряпичного материала. Родители удовлетворены 

образовательным процессом МБДОУ.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Методы достижения поставленных цели и задач: 

1) Изучить методическую литературу по проблеме (литература, статьи, 

электронные ресурсы) 

2) Посетить семинар КИПК «Творческая мастерская» 03-04.12. 2019г. 

3) Определить место для реализации проекта «Игра как пространство 

детской реализации на примере Workshop» в комплексно-тематическом 

планировании. 

4) Изготовить оборудование (стеллажи, ящички, творческий материал) 

5) Разработать мастер-классы для детей средней возрастной группы. 

6) Обеспечить процесс реализации мастер-классов с детьми средней 

возрастной группы в творческой мастерской. 

7) Привлечь родителей к участию в проекте. 

8) Организовать выставки творческого продукта по окончании каждого 

игрового сеанса  и их презентации детьми. 

Ресурсное обеспечение проекта 

Оборудование: стеллажи, ящички, фотоаппарат, камера, планшет для 

рисования песком, ноутбук, детская мебель (столы, стулья), чашечки 

пластиковые, стеки, фартуки, доски пластиковые. Материалы: акриловые 

краски, кварцевый разноцветный песок, кинетический песок, вода, шерсть, 

разноцветная бумага, картон, клей, ножницы, нитки разных цветов, мука, соль 

крупная, масло подсолнечное, красители, бросовый и природный материал 
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(коробки разных размеров, шишки, листья, камушки, цветы, фрукты, овощи  и 

т.п.), пластилин, тряпочки (лён, хлопок, ситец и т.п.), нитки, бисер, пуговицы. 

Дидактический материал: детские энциклопедии, иллюстрации, электронные 

презентации, видеоролики, пиктограммы,  планы-схемы.  

ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

№ 
Этапы реализация проекта / Основные 
мероприятия  

Сроки 
(периодичность) 
исполнения 

Ответственный 

участник 

1. Подготовительный этап 

Ноябрь 2019г. 
1.1. Изучение методической литературы Интернет-

ресурсов  по теме запланированного проекта  
1 – я неделя Бакулина Ж.Н; воспитатель 

 

1.2. Разработка проекта 2- я неделя Бакулина Ж.Н; воспитатель 

 

1.3. Согласование проекта с администрацией ДОУ  

 

2-я неделя  Бакулина Ж.Н; воспитатель 

 

1.4. Информирование родителей о начале реализации 
проекта  

Круглый стол для родителей  
«Игра как пространство детской реализации на 
примере Воркшоп» 

3-я неделя  Бакулина Ж.Н; воспитатель 

 

1.5. Изготовление оборудования (стеллажи, ящички) 3-я неделя 

 

Бакулина Ж.Н; воспитатель 

1.6. Подготовка/ подборка оборудования и материалов 
(творческого, дидактического). 

4-я неделя Бакулина Ж.Н; воспитатель 

 2. Декабрь 2019г. 
2.1. Посещение семинара по теме «Творческие 

мастерские» в КК ИПК и ПП РО 03-04.12.2019г.  
1-я неделя Бакулина Ж.Н; воспитатель 

2.2. Возможные внесения дополнений в 
разработанный проект 

2-я неделя Бакулина Ж.Н; воспитатель 

2.3. Разработка учебно - методического комплекта для 
творческой мастерской: (серии мастер-классов): 

1) Роспись акриловыми красками  
2) Рисование песком 

3)Валяние шерстью 

4)Ниткография 

5)Тестопластика 

6)Конструирование из неоформленного материала 

7) Флористика 

8) Пластилинография 

9) Изготовление тряпочных кукол. 
10) Игротерапия 

 

2-я, 3-я, 4-я  
недели 

Бакулина Ж.Н; воспитатель 

2. Основной этап 

Январь 2020г. 
2.1. Знакомство детей с правилами участия в 

творческой мастерской   

2-я неделя  Бакулина Ж.Н; воспитатель 

2.2. Игровой сеанс «Расписные шары» из серии 
мастер-класс «Роспись акриловыми красками» 

3-я неделя Бакулина Ж.Н; воспитатель и дети 

2.3. Игровой сеанс «Песочные истории» из серии 
мастер-класс «Рисование песком» 

4-я неделя Бакулина Ж.Н; воспитатель, дети 

Февраль 2020г. 
2.4. Игровой сеанс «Шерстяные комочки» из серии 

мастер-класс «Валяние шерстью» 

 1-я неделя Бакулина Ж.Н; воспитатель, дети 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Оценка результата проекта будет проведена после его полной реализации 

в мае 2020 года. Будут использованы методы: диагностика социально-

коммуникативного развития, наблюдение за творческой деятельностью детей, 

анализ деятельности детей в творческой мастерской, анкетирование родителей 

по поводу удовлетворённости детей и их самих участием в проекте «Игра как 

пространство детской реализации на примере Воркшоп». Эффективность 

проекта будет видна через динамику достижения результатов детей, 

удовлетворённость родителей образовательным процессом в ходе творческой 

мастерской. Ожидаемый прирост показателей составит от 15% до 100%. 

2.5. Игровой сеанс «Ниткоцентр» из серии мастер-

класс «Ниткография» 

  2-я  неделя Бакулина Ж.Н; воспитатель, дети 

2.6. Игровой сеанс «Тестоцентр» из серии мастер-

класс Тестопластика 

 3-я  неделя Родительница Колосова С.В., 

повар, Бакулина Ж.Н; воспитатель, 
дети 

2.7. Игровой сеанс «Вторая жизнь картонной 
коробки» из серии мастер-класс 
«Конструирование из неоформленного 
материала» 

4 –я неделя Бакулина Ж.Н; воспитатель, дети 

Март 2020г. 
2.8. Игровой сеанс «Букет для мамы» из серии мастер-

класс «Флористика» 

1-я неделя Родительница Зиновьева Т.А., 
флорист, Бакулина Ж.Н, 
воспитатель, дети  

2.9. Игровой сеанс «Красивые узоры» из серии 
мастер-класс «Пластилинография» 

2-я неделя Платонова О.А., воспитатель 
подготовительной группы, 
Бакулина Ж.Н., воспитатель, дети 

2.10. Игровой сеанс «Кукла - пеленашка» из серии 
мастер-класс «Изготовление тряпичных кукол» 

3-я неделя Иванова Т.А., воспитатель 
старшей группы, Бакулина Ж.Н., 
воспитатель, дети 

2.11. Игровой сеанс «Изобретаем кинетический песок» 
из серии мастер-класс «Игротерапия» 

4-я неделя Бакулина Ж.Н, воспитатель, дети 

3 заключительный этап 

Апрель 2020г. 
3.1. Анкетирование для родителей  

«Удовлетворённость детей и их самих участием в 
проекте «Игра как пространство детской 
реализации на примере Воркшоп» 

1-я неделя Бакулина Ж.Н. воспитатель, 
родители 

3.2. Представление результатов проекта «Игра как 
пространство детской реализации на примере 
Воркшоп» в рамках педагогического совета 

Распространение опыта работы по проекту в ДОУ  

2-я - 3-я 
недели 

Бакулина Ж.Н; воспитатель 

4. Май 2020г. 
4.1. Подача заявки на участие в городском фестивале 

успешных образовательных практик 

 

В течение 
месяца 

Бакулина Ж.Н; воспитатель 

4.2. Предъявление опыта работы по проекту «Игра 

как пространство детской реализации на примере 
Воркшоп» в рамках деятельности РМО: 
«Познавательное развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие»  

В течение 
месяца 

Бакулина Ж.Н; воспитатель 
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Например: устойчивая потребность детей и их умение взаимодействовать 

между собой в коллективной игровой деятельности вырастет с 41, 6% до 96%.  

Разработанная методическая копилка (сценарии мастер-классов, проекты, 

презентации) используется в практической деятельности воспитателей МБДОУ 

№ 325 и других МБДОУ района и города. 

Организовано в творческой мастерской совместное сотрудничество 

воспитателя, родителей и детей средней возрастной группы (4-5 лет), а также 

участие педагогов МБДОУ № 325, владеющих техниками создания творческого 

продукта из пластилина, из тряпичного материала.  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Риски Преодоление рисков 

Отказ коллег - воспитателей от проведения мастер-

классов 

Согласование проведения  стимулирующих выплат 
педагогам, которые провели мастер-классы Беседы, 
разъяснительная работа с педагогами  

Отказ родителей от участия в творческой мастерской Афиширование результатов деятельности детей в 
творческой мастерской  

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Статьи сметы Запрашиваемые средства 

(в рублях) 
Вклад заявителя (в 
рублях) 

Общие расходы по проекту 

(в рублях) 
Оборудование 

Стеллажи деревянные (2 
шт) 

0 2*2400 4800 

Ящики деревянные  
20см*20см- (10 шт) 

0 10*200 2000 

Материалы 

Творческий материал 0 2500 2500 

Дальнейшее развитие проекта позволит организовать в нашем 

учреждении творческую деятельность дошкольников на основе творческой 

мастерской в образовательном процессе;  проведение семинаров для педагогов 

образовательных учреждений с представлением методических материалов, 

разработанных в рамках проекта; предъявление опыта работы по проекту «Игра 

как пространство детской реализации на примере Воркшоп» в рамках 

деятельности РМО: «Познавательное развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие»; размещение материалов на сайте ДОУ; участие 

проекта в конкурсах, форумах, в т.ч. дистанционных. 
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для мастер- классов 

Общая сумма 0  9300 

 

Список литературы 

1.Инновационная программа дошкольного образования./Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- с.336 

2. Модель Н.А. 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности на основе детского 

творчества: в 3 ч. Ч.1.-М.: ТЦ Сфера, 2016.-128с.- (Библиотека Воспитателя) 

3. Интернет ресурсы http://www.korsakovsovet.ru/uploads/files/instruc.pdf 

https://www.papagroup.ru/article/workshop-vorkshop-eto/ 
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