
Групповой долгосрочный творческий проект

Театр для всех

Срок реализации  сентябрь-май



Актуальность

Стандарт определяет пять направлений развития, в 
т.ч. социально-коммуникативное, где отмечается 
важность общения и взаимодействия ребенка как 
со взрослыми, так и со сверстниками (п. 2.6. ФГОС 
ДО).

В МДОУ № 8 в результате педагогического 
наблюдения выяснили, что дети старшей группы 
недостаточно умеют договариваться, играть 
большими группами, самостоятельно разрешать 
конфликтные ситуации, помогать друг другу. 



Проблема

В ходе наблюдения в МДОУ №8 было выявлено, что в 
старшей группе для развития взаимоотношения детей 
друг с другом в образовательном процессе 
недостаточно созданы условия.

Одним из эффективных видов деятельности для 
развития взаимоотношений между детьми является 
театр. По утверждению К.С. Станиславского, «Театр –
это лучшее средство для общения людей… Это чудо, 
способное развить в ребенке творческие задатки, 
творческую активность».



Цели

Создание театральной студии «Арлекино» в 
старшей группе МДОУ №8 для развития 
взаимоотношений между детьми.



Задачи

Организовать творческую группу 
(методист, воспитатель, родители, 
узкие специалисты).

Разработать программно-
методическое обеспечение.

Оформить макет театральной 
студии «Арлекино» в группе.



Реализация проекта
Предварительный этап

№ Основные мероприятия Срок 

исполнения

Результат 

мероприятия

Ответственный

1 Круглый стол «Театр для 

всех» (родители, узкие 

специалисты, методист, 

воспитатели)

Творческая 

группа

Воспитатели

2 Подобрать методическую и 

научно-популярную 

литературу

1 неделя План 

реализации 

проекта

Творческая 

группа

3 Родители совместно с детьми 

занимаются подбором 

художественной литературы

1 неделя Мини-

библиотека 

сказок

Родители

4 Составить макет театральной 

студии совместно с детьми

2 недели Макет Воспитатели

5 Составить предварительную 

смету (обращение в фонд 

группы)

Смета Творческая 

группа

6 Информировать коллег и 

родителей о запуске проекта 

«Театр для всех»

Презентация Методист



Реализация проекта
Основной этап 

№ Основные мероприятия Срок 

испол

нения

Результат мероприятия Ответственный

1 Ознакомить детей с видами 

театра:

1.1.Беседа родителей с детьми 

«Что такое театр?»

1.2. Вечер развлечений «Моя 

любимая сказка».

1.3. Презентация для детей 

«Виды театра».

1.4. Просмотр театральных 

постановок.

2 

недели

Выставка «Наш будущий 

театр»

Воспитатели

Родители

2 Организовать экскурсию с 

детьми в театр «Что спрятано 

за кулисами?».

1 

неделя

Фотовыставка 

«Волшебство закулисья»

Театральный 

сотрудник

3 Провести мастер-класс 

родителей с детьми  по 

изготовлению кукол би-ба-бо

2 

недели

Куклы к сказкам Родители

4 Подготовить детей к 

драматизации: 

4.1. Игры-превращения «Угадай 

кто?»

4.2.  Упражнения на развитие 

мимики и дикции.

4.3.  Игра-драматизация 

«Теремок» 

1 

месяц

Драматизация сказки  

«Теремок» в своей группе

Воспитатели



Реализация проекта
Основной этап 

№ Основные мероприятия Срок 

исполн

ения

Результат 

мероприятия

Ответственный

5 Организовать мастерскую по 

созданию костюмов и декораций

3 

месяца

Костюмы, 

декорации

Творческая 

группа

6 Проведение репетиций с детьми По 

сказке В.Г. Сутеева «Мешок яблок»

3 

месяца

Репетиции Воспитатели

7 Изготовить билеты и афиши 

совместно с детьми

1 

неделя

Билеты, афиши Воспитатели



Реализация проекта
Заключительный этап

№ Основные мероприятия Срок 

исполнения

Результат 

мероприятия

Ответственный

1 Торжественно открыть 

театральную студию 

«Арлекино» с детьми и 

родителями

Презентация 

студии

Творческая 

группа

2 Премьера сказки В.Г. Сутеева 

«Мешок яблок»

Спектакль Воспитатели

3 Информировать коллег и 

родителей о реализации 

проекта через сайт детского 

сада

Презентация на 

сайте детского 

сада

Методист



Ресурсы

Имеется Требуется

1. Кадры: методист, педагоги, 

узкие специалисты.

2. Материалы: ширмы, 

реквизит.

3. Фонд группы.

1. Кадры: творческая группа, 

экскурсовод, мастер по 

изготовлению кукол.

2. Материалы: ткань, 

фурнитура для пошива 

костюмов и декораций.

3. Пополнение фонда группы 

за счет поддержки спонсора.



Результат

Действующая театральная студия 

«Арлекино». 

В ходе наблюдения отмечены позитивные 

изменения во взаимоотношении детей 

друг с другом и со взрослыми.



Будущее проекта

Дальнейшая реализация проекта: 

показ спектаклей в своей и других 

группах детского сада, выезд в 

другие ДОО.
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