
 

 

Название проекта «Театралята» 

Направление проекта Создание условий для развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста через организацию 

театральной деятельности. 

Срок реализации проекта 01.09.2022 – 31.05.2023 

Краткое описание проекта Проект направлен на создание условий для развития 

творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста через организацию театральной деятельности. 

Актуальность проекта связана с приоритетным направлением 

развития детского сада (художественно-эстетическое) и с 

приоритетными направлениями развития дошкольного 

образования: одарённые дети, инклюзивное образование, 

практико-ориентированное образование, сотрудничество всех 

участников образовательного процесса, становление 

инициативы и самостоятельности. 

Проект предполагает получение детьми элементарных 

знаний о театре, владение элементарными представлениями 

об актёрском мастерстве. Реализация проекта охватывает весь 

образовательный процесс и всё образовательное пространство 

детского сада: знания, умения и навыки дети получают и 

через совместную деятельность педагога и детей, и через 

самостоятельную деятельность, и через взаимодействие с 

семьёй, социумом. 

Элементы театрализации включаются, в том числе, в 

режимные моменты. 

Для участников образовательного процесса создаются 

места для предъявления результатов театрализованной 

деятельности: образовательные события, внутрисадовские 

мероприятия – праздники, конкурсы на сцене районного дома 

культуры, выступления перед населением г.Ужура. 

В ходе проекта будет изменена нормативно- правовая 

база ДОУ с целью углубления образовательного процесса по 

направлению театрализованная деятельность, 

скорректирована программа воспитания, в частности,  

календарный план воспитательной работы через наполнение 

мероприятиями по содержанию проекта, педагоги повысят 

квалификацию по организации театрализованной 

деятельности в детском саду. 

В ходе проекта будут организованы мониторинговые 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Описание проекта 

 

1.1. Обоснование социальной значимости проекта (описание 

проблемы, на решение которой направлен проект). 

 
     МБДОУ «Ужурский детский сад «Искорка» начал образовательную деятельность в 

апреле 2022г., т.е. это новый детский сад с новым коллективом педагогов, новым 

коллективом детей и родителей. Наше дошкольная образовательная организация находится в 

стадии становления, происходит формирование уклада жизни  и статуса ДОУ, зарождение 

традиций, правил.  Приоритетным направление развития нового детского сада стало 

художественно- эстетическое развитие детей (по согласованию с родителями). Учитывая, что 

г.Ужур находится далеко от центров культурного развития (320 км до краевого центра), для 

родителей важно, чтобы дети развивались в духовно богатой и культурно насыщенной среде. 

Общесадовским советом было принято решение о том, что наиболее эффективно в такой 

ситуации будет обращение к организации театрализованной деятельности в детском саду. 

Театрализованная деятельность поможет не только формированию важных личностных 

качеств ребёнка, но и поможет сплотить детский коллектив, коллектив педагогов и 

родителей.  Благодаря выступлениям с театральными постановками перед жителями г. 

Ужура, будет формироваться статус МБДОУ «Ужурский детский сад «Искорка», станут 

более тесными связи с нашим градообразующим предприятие АО «Искра». Таким образом, 

внедрение театральной деятельности в практику развития детского сада поможет 

становлению дошкольной образовательной организации, делающей свои первые шаги  в 

дошкольном образовании. 

Целевая установка проекта связана с созданием условий для развития творческих 

способностей ребёнка. Развитие творческих способностей у детей трудно переоценить. 

Творческий подход, творчество в деле, творческая личность сегодня актуальны и 

востребованы. Начало формирования  таких важных качеств связано с детским садом и , по 

нашему мнению, с театрализованной деятельностью. 

Кроме того, театрализованная деятельность рассматривается как развивающая среда, как 

средство образования, воспитания и психологической коррекции личности ребенка. Способствует 

раскрытию личности, индивидуальности и творческого потенциала ребенка. Ребенок имеет 

возможность выразить свои чувства, переживания, эмоции, разрешить свои внутренние 

конфликты. Театральная деятельность помогает раскрепоститься, формирует 

коммуникативные умения, повышает самооценку, развивает речь, эмоциональную сферу и 

просто вносит яркое незабываемое разнообразие в повседневную жизнь, обогащает 

внутренний мир.  

      Реализация проекта позволяет сделать жизнь наших воспитанников интересной и 

содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью 

творчества. 

    Основные задачи проекта направлены на развитие театрализованной деятельности 

дошкольников, заключающейся в творческой деятельности ребенка, связанной с 

моделированием образов, отношений, с использование различных выразительных средств: 

мимики, жестов, пантомимики, способствующей овладению детьми навыками владения 

речью и интонацией. Творчество невозможно без инициативности и самостоятельности. 

Таким образом, творческие способности помогают гармоничному развитию ребёнка. 

Также театрализованная деятельность в МБДОУ «Ужурский детский сад № 4 

«Искорка» поможет выпускникам ДОУ при переходе на уровень начального общего 

образования, учитывая актуальность создания театров в каждой общеобразовательной 

организации. 

  Проект разработан в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 



- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;   

- Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,  

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28, зарегистрированные в Минюсте России 18 декабря 2020 г. 

№61573; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 31августа 2020 г. №59599); 

- «Концепция развития дошкольного образования в Красноярском крае на период до 

2025 года» от 07.06.2022 г. 

- Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по созданию и развитию 

школьных театров в общеобразовательных организациях Ужурского района на 2022-2024 

годы (Приказ №100 от 27.06.2022г.); 

        - Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 4 «Искорка» (от 22.07.2022г. № 64). 

 

 

1.2. Целевые группы проекта: 
 дети старшего дошкольного возраста, в том числе дети сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети с ОВЗ и инвалиды; 

 педагогические работники, в том числе молодые педагоги; 

 родители и законные представители. 

 

 

1.3. Цель проекта. 
Создание условий для развития творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста через организацию театральной деятельности. 

 

1.4. Задачи проекта. 

 
Задача Мероприятие 

Изменение нормативно-правовой базы 1. Внесение изменений в ООП, с 

целью углубления образовательной 

деятельности в театр; 

2. Внесение дополнений в 

должностные инструкции; 

3. Корректировка программы 

воспитания. 

Повышение квалификации педагогов в области 

организации театрализованной деятельности  

1. Прохождение КПК 

2. Пополнение банка методических 

материалов по организации 

театрализованной деятельности в ДОУ 

Повышение активности родительского 

сообщества в образовательном процессе 

детского сада 

1. Общесадовское родительское 

собрание  

2. Предъявление изменений в НПБ 

3. Проведение цикла родительских 

собраний на тему: влияние 

театрализованной деятельности на 

развитие ребёнка 



Организация взаимодействия с социумом 1. Посещение театрализованых 

представлений в РДК 

2. Посещение занятий драм.кружка в 

РДК 

3. Выступление перед населением 

Выявление одаренных (талантливых) детей 1. Написание программы 

дополнительного образования по 

театрализованной деятельности 

2. Внесение изменений в программу 

по работе с одаренными (талантливыми) 

детьми 

Развитие инклюзивной среды  1. Индивидуальные занятия с детьми 

ОВЗ и инвалидами 

2. Привлечение специалистов 

службы сопровождения к проведению 

занятий по театрализованной 

деятельности 

Организация мониторинговых мероприятий 1. Входная диагностика  

2. Промежуточная диагностика 

3. Итоговая диагностика  

 

 

 

1.5. Партнеры проекта 

 

Партнер Вид поддержки (что делает по проекту) 

МКУ «Управление образования 

Ужурского района» 

консультационная 

АО «ИСКРА» финансовая 

МАУК «ЦКС Ужурского района» РДК организационная 

Газета "Сибирский хлебороб"  информационная 

МБОУ «Ужурская СОШ № 3» организационная 

 

1.6. Как будет организовано информационное сопровождение проекта. 
 

Информационное сопровождение Проекта будет осуществляться: 

- на сайте МБДОУ д/с № 4 «Искорка»  http://sad-iskorka.ru/, в группе МБДОУ д/с №4 

«Искорка» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/public210185161; 

- на страницах районной газеты «Сибирский Хлебороб», в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/sibhleb; 

- сайт МКУ «Управления образования Ужурского района» https://ruobr24.ru/, в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club210185161; 

- ОбраZовательные события Ужурского района в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/uo_uz, в социальной сети «Telegramm» https://t.me/s/uz_uo. 

 

1.7. Ожидаемые результаты проекта. 
 

http://sad-iskorka.ru/
https://vk.com/public210185161
https://vk.com/sibhleb
https://ruobr24.ru/
https://vk.com/club210185161
https://vk.com/uo_uz
https://t.me/s/uz_uo


1.7.1. Количественные результаты. 

 

Показатель Ожидаемый результат 

Участники проекта: 

Воспитанники (дети старшего дошкольного возраста) 100% 

Педагоги, работающие с детьми старшего дошкольного 

возраста 

100 % 

Родители (законные представители) 

 

Не менее 80 % 

Количество проведенных мероприятий проекта: 

Выставка детского творчества 2 

Образовательные события 6 

Мастер-классы для педагогов МБДОУ д/с № 4 «Искорка» 4 

Мастер-классы для родителей МБДОУ д/с № 4 «Искорка» 4 

Открытые мероприятия для педагогов МБДОУ д/с № 4 

«Искорка» 

4 

Открытые мероприятия для родителей МБДОУ д/с № 4 

«Искорка» 

Не менее 7 

Выступления перед населением 2 

 

 

1.7.2. Качественные результаты. 

 

Показатель Ожидаемый результат 

Изменение нормативно-правовой базы Внесены изменения и дополнения в ООП, 

рабочую программу воспитания, 

должностные инструкции педагогических 

работников 

Повышение квалификации педагогов в области 

организации театрализованной деятельности  

Педагоги владеют современными 

образовательными технологиями в 

области театрализованной деятельности 

Повышение активности родительского 

сообщества в образовательном процессе 

детского сада 

Активность родительского сообщества 

повысилась  

Организация взаимодействия с социумом Все мероприятия по взаимодействию с 

социумом, в рамках проекта, проведены 



Выявление одаренных (талантливых) детей Внесены изменения в программу по 

работе с одаренными детьми 

Одаренные(талантливые) дети посещают 

занятия дополнительного образования по 

театрализованной деятельности 

Развитие инклюзивной среды  Дети с ОВЗ и инвалиды включены в 

организованную театрализованную 

деятельность 

Специалистами службы сопровождения 

созданы условия для комфортного 

пребывания и взаимодействия детей в 

театрализованной деятельности 

Проведены мониторинговые мероприятия Наблюдается положительная динамика 

творческих способностей детей 

 

 

1.8. Дальнейшее развитие проекта. 

 
1. Организовать на базе МБДОУ д/с №4 «Искорка» стажерскую площадку «Театралята» для 

педагогов Ужурского района; 

2. Привлечение новых партнеров для дальнейшего развития проекта; 

3. В рамках развития проекта включение в театрализованную деятельность детей среднего и 

младшего дошкольного возраста. 

 

 

 

2.Организационный план проекта 

 

№п/п Решаемая задача <*> Мероприятие, 

способствующее решению 

задачи 

Дата 

начала 

Дата 

завершен

ия 

Ожидаемые итоги 

(с указанием 

количественных и 

качественных 

показателей) 

1 Изменение 

нормативно-правовой 

базы 

- Внесение изменений в 

ООП, с целью углубления 

образовательной 

деятельности в театр; 

- Внесение дополнений в 

должностные инструкции; 

Корректировка программы 

воспитания. 

01.08.2022 31.08.202

2 

Внесены 

изменения и 

дополнения в 

ООП, рабочую 

программу 

воспитания, 

должностные 

инструкции 

педагогических 

работников 

2 Повышение 

квалификации 

педагогов в области 

- Прохождение КПК 

- Пополнение банка 

методических материалов по 

01.11.2022 01.09.202

3 

Педагоги владеют 

современными 

образовательными 



организации 

театрализованной 

деятельности  

организации 

театрализованной 

деятельности в ДОУ 

технологиями в 

области 

театрализованной 

деятельности 

3 Повышение 

активности 

родительского 

сообщества в 

образовательном 

процессе детского 

сада 

- Общесадовское 

родительское собрание  

- Предъявление изменений в 

НПБ 

- Проведение цикла 

родительских собраний на 

тему: влияние 

театрализованной 

деятельности на развитие 

ребёнка 

01.09.2022 01.09.202

3 

Активность 

родительского 

сообщества 

повысилась  

4 Организация 

взаимодействия с 

социумом 

- Посещение 

театрализованых 

представлений в РДК 

- Посещение занятий 

драм.кружка в РДК 

Выступление перед 

населением 

01.09.2022 01.09.202

3 

Все мероприятия 

по 

взаимодействию с 

социумом, в 

рамках проекта, 

проведены 

 Выявление 

одаренных 

(талантливых) детей 

- Написание программы 

дополнительного 

образования по 

театрализованной 

деятельности 

 

- Внесение изменений в 

программу по работе с 

одаренными (талантливыми) 

детьми 

01.06.2023 

 

 

 

 

 

01.08.2022 

31.08.202

3 

 

 

 

 

31.08.202

2 

Внесены 

изменения в 

программу по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Одаренные(талант

ливые) дети 

посещают занятия 

дополнительного 

образования по 

театрализованной 

деятельности 

5 Развитие 

инклюзивной среды  

- Индивидуальные занятия с 

детьми ОВЗ и инвалидами 

- Привлечение специалистов 

службы сопровождения к 

проведению занятий по 

театрализованной 

деятельности 

01.09.2022 01.09.202

3 

Дети с ОВЗ и 

инвалиды 

включены в 

организованную 

театрализованную 

деятельность 

Специалистами 

службы 

сопровождения 

созданы условия 

для комфортного 

пребывания и 

взаимодействия 



детей в 

театрализованной 

деятельности 

6 Организация 

мониторинговых 

мероприятий 

- Входная диагностика  

 

 

- Промежуточная 

диагностика 

 

 

 

- Итоговая диагностика  

01.09.2022 

 

 

01.12.2022 

 

 

 

01.04.2023 

01.10.202

2 

 

31.12.202

2 

 

 

01.05.202

3 

Наблюдается 

положительная 

динамика 

творческих 

способностей 

детей 

 


