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«Театр – это волшебный мир.  
Он дает уроки красоты, морали и 

нравственности.  
А чем они богаче,  

тем успешнее идет  
развитие духовного мира детей…»  

                                                     Б. М. Теплов 



Сказочный, увлекательный мир 
театра… 



Сергей Владимирович Образцов. 
Родился 22 июня (5 июля) 1901 года в 
Москве - умер 8 мая 1992 года в 
Москве. Советский и российский актёр 
и режиссёр театра кукол, театральный 
деятель. Народный артист СССР (1954). 
Герой Социалистического Труда (1971). 
Лауреат Ленинской (1984) и Сталинской 
премии второй степени (1946). 

«Театр – всегда игра, всегда сказка, 
чудо…» 

 



Концептуальные идеи проекта 
 В соответствии с Указом Президента Владимира 
Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом 
театра.  Его основные задачи связаны с сохранением и 
популяризацией лучших отечественных театральных 
традиций и достижений; доступностью лучших образцов 
театрального искусства для жителей разных городов, 
совершенствованием организации театрального дела и 
привлечением внимания к вопросам театрального 
образования.  
 В рамках Года театра наш педагогический коллектив  
запланировал реализовать проект «Театр для всех!».  



Принят  на основании годового плана  МДОУ «Д/с №32» 2018 г. – 2019 г., 

приказа № 01-08/46 от 25. 01.2019 г. «О проведении   Панорамы лучших  

проектов и методических разработок «Театр для всех»». 

 

 Вид проекта - информационно-практико-ориентированный, творческий 

 Продолжительность проекта-среднесрочный (месяц) 

 Адресация проекта - старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 

ДОУ  

 

 



Актуальность проекта обусловлена  
следующими проблемами:  

 

 Возросло число воспитанников с низким уровнем 
коммуникативного развития. Не сформированы умения детей при 
выступлении перед публикой, дети с трудом могут выразить и 
передать эмоции героев в театрализованных постановках, на 
конкурсах чтецов  («актерское мастерство»). 
 

 Недостаточное внимание педагогов к организации 
театрализованной деятельности детей, к искусству театра. 
 

 Незнание родителей о разных видах театра в детском саду и их 
применении в работе с детьми. 



 Возможности проекта: 
воспитывать нравственные, познавательные  

качества личности ребенка; 
 

вести поиск союзников в социальном окружении; 
 

 завоевывать авторитет среди родителей; 
 

совершенствовать условия, социально-активной, 
творческой личности, способной понимать и любить 
окружающий мир, ценности культуры. 



Цель проекта:   
создание условий для организации 

совместной театрализованной деятельности 
детей и взрослых, направленные на 

сотрудничество и сближение воспитанников, 
родителей (законных представителей) и 

педагогов ДОУ. 



Задачи:  

Задачи в 
сфере 

работы с 
детьми 

Задачи по 
работе с 

педагогами, 
специалистами 

Задачи по 
работе с  
родителями, 
социальными 
партнёрами 



Задачи в сфере работы с детьми: 
1.Расширять и обогащать опыт воспитанников о театре, его видах,    атрибутах, 

костюмах, декорациях. 

2.Формировать представления детей о театральных профессиях (основных и 

вспомогательных): актёре, режиссёре, художнике, балетмейстере, музыканте, 

дирижёре, гримёре, декораторе, костюмере, осветителе, гардеробщике и др.. 

3.Способствовать развитию выразительности речи и коммуникативных 

навыков воспитанников. 

4.Развивать  эмоциональность и  эстетический вкус  у дошкольников. 

5.Формировать у воспитанников первичные навыки в области театрального 

искусства (использование мимики, жестов, голоса). 

6.Воспитывать личностные качества у ребёнка дошкольного возраста 

посредством приобщения его к театрализованной деятельности.  



Задачи по работе с педагогами, специалистами: 
1. Повысить компетентность педагогов, специалистов в вопросах 

организации театрализованной деятельности с детьми дошкольного 

возраста. 

2.Обеспечить методическое  сопровождение для планирования и 

организации мероприятий  в рамках проекта.  

3.Создать условия для организации совместной театрализованной 

деятельности детей и взрослых, способствуя сближению всех участников 

образовательного процесса. 



Задачи по работе с родителями: 

1.Способствовать созданию единого образовательного пространства 

«Детский сад - семья». 

2.Приобщать родителей к театрально-культурной жизни ДОУ. 

3.Заинтересовать родителей в изготовлении разных видов театра и дать 

сведения о способах обыгрывания дома с детьми. 

Задачи по работе с  социальными партнёрами:  

1.Объединить усилия педагогов, специалистов детского сада, родителей 

и  социальных партнеров для эффективной организации 

театрализованной деятельности. 

2. Создать условия для  гармоничного, культурного развития детей. 



Основные этапы  реализации проекта:  
 

I этап: организационно-подготовительный этап  
(создание условий для реализации проекта) 

 
II этап: практический 

 
III этап: оценочно-рефлексивный 

 
IV этап: презентационный 

 



Содержание работы над проектом по этапам 
1 этап: организационно-подготовительный этап (создание условий для 
реализации проекта). 
Цель: формирование мотива у детей и взрослых к предстоящей 
деятельности. 
- наблюдение за детьми при организации совместной и самостоятельной 
деятельности (цель: определение уровня сформированности у 
дошкольников навыков театрализованной деятельности); 
- ознакомление родителей, специалистов, социальных партнеров с 
темой, целью, задачами проекта; 
- сбор информации; 
- разработка плана реализации проекта, 
- разработка конспектов СД, бесед, сценария итогового мероприятия; 
- создание  мультимедийных презентаций;  
- пополнение  РППС в группах, в методическом кабинете. 
 



 

2 этап: практический 
Цель: вовлечение в познавательную и творческую 

деятельность исполнителей проекта. 
3 направления деятельности 

 
 

деятельность   
с 

воспитанниками 

взаимодействие  
с  

педагогами сотрудничество  
с родителями  

 и с социальными  
партнёрами 



Консультация для педагогов  
«Театры бывают разные…» 



Тематическая неделя   «Театр-дети-театр» 

Группа  №6,  воспитатель Вальнева О.П.  
художественно-творческая деятельность на тему   

«Билет в театр» 
 





Группа №7, воспитатель Ефремова Л.А. 
Лепка «Любимые сказки» 



Группа № 9, воспитатель Долженкова И.С. 

Беседа на тему: 
«Театры бывают разные» 

ООД по изодеятельности 
«Артисты цирка» 



 Группа № 9,  воспитатель Шорохова О.А. 
Совместная деятельность  ««Театр своими руками» 

  



Группа №5  (подготовительная ), воспитатель Горева Л.В. 
 Беседа: «Что такое театр?» 



 «Эмоционально-рефлексивные центры»    
Группа №1 (2 младшая) 



Группа № 2 (2 младшая группа) 



Группа  № 7 (средняя)  



Группа № 6 (старшая) 



Группа №11 (старшая группа) 



Группа №5 (подготовительная) 





Группа №9 (подготовительная) 



Взаимодействие  
с семьями 

воспитанников 

Выпуск 
буклетов, 
журналов  

Родительские 
встречи 

Размещение 
материала на 

сайте ДОУ 

Организация 
выставки 
рисунков 

Участие  в 
театральном 

фестивале 
«Мозаика» 

Проектная 
деятельность  



ЭКСКУРСИЯ В ДОМ КУЛЬТУРЫ  пгт ЯРЕГА 





3 этап – оценочно-рефлексивный  (критерии 
эффективности реализации проекта) 

 
Цель: подведение итогов по реализации проекта, 
анализ результатов работы. 
Участниками  проекта «Театр для всех» являются 
воспитанники всех возрастных групп, 
специалисты,  родители, социальные партнеры. 



4  этап – презентационный 
Цель: распространение опыта работы среди коллег детских 
садов. 
-    размещение проекта на сайте ДОУ, в социальных сетях; 
- обобщение  опыта работы по проекту «Театр для всех» для  

участия в конкурсах, конференциях на различных уровнях, с 
целью  распространения методических и практических 
наработок среди дошкольных учреждений. 

Перспективы: 
1. Публикация  материала на VI  дистанционном  Фестивале  
педагогического мастерства по проектной и исследовательской 
деятельности . 
2.  Организовать сетевое взаимодействие с творческими 
организациями  и ДОУ. 
 



            
Спасибо за внимание! 


