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ПЛАН ПО ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЕ в средней группе №2 

Воспитатели: Прохорова Ольга Александровна 

                      Ермакова Светлана Васильевна 

Тема:  «Развитие творческого потенциала (креативности) детей дошкольного возраста» 

на 2016 – 2017 учебный год  

ПЕРИОД РАБОТА С ДЕТЬМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 
ФОРМЫ ЦЕЛИ 

Сентябрь   Творческая деятельность детей 

на прогулке, участие в конкурсе 

по конструированию из песка 

«Диснейленд» 

 Настольные игры с 

изображением героев 

мультфильмов У. Диснея – 

пазлы 

 Способствовать развитию 

творческого воображения 

дошкольников. Поддерживать у 

детей инициативу, 

самостоятельность в решении 

поставленных задач по 

созданию задуманных образов. 

 Анкетирование родителей: 

«Мультфильмы в жизни 

моего ребёнка» 

 Выставка «Развиваем 

творческие способности 

детей» (подбор литературы, 

организация выставки) 

 

Октябрь  Участие в выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества «Мой любимый 

герой мультфильма» (герои 

мультфильмов У. Диснея и В. 

Котёночкина) 

 Организация мультгостинной 

«Юные мультипликаторы» 

(встреча с выпускниками, 

создателями мультфильмов) 

 Развивать способность 

изображать художественные 

образы, используя 

разнообразные техники. 

 

 Расширять представления о 

творческой деятельности 

выпускников, особенностях 

анималистического жанра, его 

выразительных средствах 

 Родительское собрание: 

«Роль мультфильмов в 

педагогике детства» 

 Выпуск консультации для 

родителей «Добрые 

мультфильмы, которые 

помогают воспитывать» 

 Изготовление буклетов 

«Добрые мультфильмы, 

которые помогают 

воспитывать» 

Ноябрь  

 

 

 Познавательный  досуг по ПДД 

«Весёлый гость»   (Микки Маус 

в гостях у детей) 

 Дидактические игры с 

изображением героев 

 Уточнить знания детей о 

правилах дорожного движения, 

 Учить различать дорожные 

знаки и сигналы светофора 

 

 Оформление стенгазеты «В 

стране мультфильмов У. 

Диснея» 
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мультфильмов У. Диснея и В. 

Котёночкина: 

           - «Выше-ниже»; 

           - «Который по счёту?» 

           - «Разрезные картинки» 

 Учить детей порядковому счёту 

 Закреплять умение сравнивать 

предметы по вельчине, понятия 

«выше», «ниже» 

Декабрь  Участие в конкурсе 

«Мультколлаж» (создание игры) 

 Знакомство с  книгами  по 

мультфильмам У. Диснея  

 «Новый год в России» с героями 

мультфильмов У. Диснея. 

 Развивать творческие 

способности, воображение и 

фантазию, использовать 

различные техники при 

создании образов 

 Сочинение 

мультипликационных 

историй в вид книг (с 

привлечением родителей) 

 

Январь  Дидактические игры с 

изображением героев 

мультфильмов У. Диснея и В. 

Котёночкина: 

     - «Третий лишний» 

     - «Кого не стало?» 

     - «Что изменилось?» 

 Настольные игры с 

изображением героев 

мультфильмов В. Котёночкина – 

пазлы 

 Выставка детского творчества 

«Волшебная страна 

мультфильмов» 

 

 Знать названия и имена 

мультяшных героев 

 

 Уметь находить лишний 

предмет и стараться 

обосновывать свой выбор 

 

 Воспитывать внимание 

 

 Развитие интереса и 

обогащение эстетического 

содержания детской 

изобразительной деятельности 

 Участие в выставке детского 

творчества «Волшебная 

страна мультфильмов» 

(работы, созданные в 

творческой мастерской) 

 Участие в конкурсе 

«Снежная Мультландия» 

(герои мультфильмов из 

снега) 

Февраль 

 

 

 

 Организация интерактивной 

мультгостинной 

«Мультимилитрямдия» (игры на 

интерактивной доске) 

 Знакомство с книгами по 

мультфильмам В. Котёночкина 

 

 Развивать у дошкольников 

изобретательскую смекалку, 

творческое воображение, 

диалектическое мышление. 

Инициировать и поощрять 

потребности детей 

самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

 Подготовка и проведение 

нетрадиционного 

родительского собрания по 

теме «Дети и 

мультипликация»  

 Участие в конкурсе 

буклетов для родителей по 

развитию творческих 

способностей и личностных 
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качеств дошкольников через 

ознакомление с творческой 

деятельностью взрослого 

Март  Оборудование компьютерного 

уголка «Смотрим любимые 

мультфильмы» 

 Театральный фестиваль «Золотой 

ключик» по теме «Новые 

приключения в мультландии» 

 Обучать детей приёмам сочинения 

сказок на основе мультфильмов, 

развивать навыки фантазирования, 

стремление к творческому 

самовыражению. 

 Театральный фестиваль 

«Золотой ключик» по теме 

«Новые приключения в 

мультландии» 

Апрель  Участие в конкурсе рисунков «Мой 

любимый мультфильм» 

 Участие в конкурсе творческих 

альбомов «Мультландия» 

 Внесение кругов Луллия для 

развития креативности детей. 

 

 Воспитывать художественный 

вкус, умение отражать в 

рисунке характерные качества 

героев 

 Развивать изобразительные 

умения и навыки по созданию 

образов на плоскости 

 Стимулировать творческую 

деятельность детей 

 Участие в конкурсе 

рисунков «Мой любимый 

мультфильм» 

 Участие в конкурсе 

творческих альбомов 

«Мультландия» 

Май 

 

 

 Мультквест «По следам героев 

мультфильмов» 

 Рисунки на асфальте «Мои 

любимые мультяшные герои» 

 Развивать у детей 

познавательную активность 

логическое мышление, умение 

ориентироваться на местности. 

 Воспитывать 

самостоятельность и чувство 

коллективизма. 

 Развивать творческие 

способности, воображение и 

фантазию 

 Выпуск групповой 

стенгазеты «Юные 

мультипликаторы группы 

«Солнышко» 

 Итоговое родительское 

собрание с презентацией о 

проведённой работе за 

2016-2017 учебный год, с 

показом презентации о 

проделанной работе по 

проекту: «Творческая 

деятельность детей в 

создании мультфильмов» 

 
  


