


Цель проекта:

• изучение театрализованной 

деятельности в процессе 

развития дошкольного возраста.



Проект «Театр -

творчество – дети»

• обусловлена 
Стратегией развития 

воспитания в 
Российской Федерации 
на период до 2025 года,

• утверждённая 
распоряжением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 29 мая 2015 года 

«996-р» 

• соответствует ФГОС 
ДО. 



Реализация цели 

муниципальной инновационной 

площадки осуществляется через 

следующие задачи:

 1.Совершенствование познавательных 
процессов.

 2.Развитие всех компонентов, функций и форм 
речевой деятельности

 3.Развитие творческих способностей и 
творческой самостоятельности дошкольников.

 4.Воспитание интереса к различным видам 
творческой деятельности.

 5.Овладение импровизационными умениями.



Приоритетные направления: 

o повышение уровня культуры подрастающего 

поколения,

o поиск эффективных форм организации совместной 

деятельности педагогов,

o родителей и детей по приобщению дошкольников к 

театральной культуре, 

o укрепление эмоциональной и духовной связи между 

детьми и родителями, также другими членами 

семьи.



План реализации проекта:

1-й этап – организационно-аналитический (март 2021 
г. – август 2021г):

 Накопление необходимых  информационных и 
теоретических материалов.    

 Анализ укомплектованности программно-
методическим материалом. 

 Формирование методик мониторинга 
воспитанников в  соответствии с проектом.

 Проведение тестирования, анкетирования 
педагогов.

 Определение основных мероприятий по 
реализации проекта. 



2-й этап – практический 

(сентябрь 2021 г. – апрель 

2023 г.):
 Разработка и апробация перспективно-

тематического планирования по   развитию 

творческих способностей дошкольников 

средствами  театрализованной деятельности.

 приобретение  дидактических игр  и 

методических пособий  по театрализованной 

деятельности;

 изготовление костюмов, декораций, новых 

видов театра.

 Обсуждение результатов реализации проекта 

на  заседаниях методического центра и 

педагогического совета.



3-й этап – обобщающий (май 

2023 – март 2024уч. год):

• реализация мероприятий, 
направленных на практическое 
внедрение и распространение 

полученных результатов;

• анализ достижения цели и решения 
задач, обозначенных в инновационном 

проекте.



Задачи пректа поставленные в 

2021 – 2022 учебном году:

Повысить профессиональные компетенции педагогов: 

организовывать совместную образовательную деятельность 
на основе системно-деятельностного подхода; 

конструировать  развивающую предметно-пространственную 
среду в соответствии с проектом «Театр – творчество - дети» и 

требованиями ФГОС ДО; 

Разработать содержание проекта «Театр – творчество - дети», 
методических разработок для ее реализации.

Создать развивающую предметно-пространственную среду 
по теме проекта:

Театральный уголок в музыкальном зале ДОО;

Апробировать инновационные формы и методы 
педагогического сотрудничества с семьей при реализации 

проекта «Театр – творчество – дети»; 

Развить сетевое взаимодействие образовательных 
организаций дошкольного образования и работников 

культуры.



Содержание 

инновационной 

деятельности за отчетный 

период:

1. Поэтапное планирование инновационной деятельности.
2.Повышение профессиональной компетенции.
3. Разработано содержание учебно-методического материала.
4. Создаётся современная образовательная среда.
5. Включение воспитанников в проектную деятельность.
6. Сотрудничество с семьёй.
7. Социальное партнёрство.
8. Трансляция педагогического опыта.
9. Оценка качества эффективности проекта.





2. Повышение профессиональной 
компетенции:

мониторинг 
образовательных 
потребностей  и 

профессиональных 
затруднений педагогов 

при ознакомлении 
детей с театральным 

искусством

авторским коллективом 

педагогов разработаны: 

проект «Театр – творчество -

дети», перспективное 

планирование, конспекты 

НОД, дидактические игры, 

мультимедийные 

презентации к НОД;

разработаны методические 
материалы (планы 

проведения семинаров, 
педсоветов, практических 

занятий, открытых 
мероприятий) для работы с 

педагогами.



В 2021 - 2022 учебном году, в рамках реализации 
инновационного проекта, авторским коллективом МБДОУ 

детского сада № 25 разработан учебно-методический 
материал к  проекту «Театр – творчество - дети»:

 Проект «Театр – творчество - дети»;

 Перспективное планирование для старших дошкольных групп к проекту

«Театр – творчество - дети»;

 Конспекты НОД к программе «Театр – творчество - дети» на старшие

возрастные группы;

 Мультимедийные презентации к конспектам НОД;

 Дидактические игры к проекту «Театр – творчество - дети»;

 Сценарии театрализованных постановок, картотека театрализованных

игр.



Создаётся современная 

образовательная среда: 



Воспитанники старшего дошкольного 

возраста являются активными 

участниками в реализации проекта: 











СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


