
Краткая презентация проекта 
«Театр и дети» 

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад комбинированного вида № 16» 

г. Усинска



Актуальность проекта
В современных условиях

жизни у детей наблюдается
снижение интереса к
литературным произведениям.
Дети не воспринимают
произведения в единстве его
содержательной, смысловой и
выразительной стороны. Слабо
проявляют интерес к красоте
литературной речи. Не стремятся
объяснить и выразить смысл
произведения и свое отношение к
нему. В результате слушание,
восприятие и понимание
литературного текста снижено. С
целью решения данной проблемы
и активизации знаний
дошкольников разработан
данный проект.



создание в МАДОУ театра для реализации
задач основной общеобразовательной
программы дошкольного образования через
совместную и самостоятельную
театрализованную деятельность.

Цель проекта

Основные задачи
•Повысить компетентность педагогов и
родителей в вопросах организации
театрализованной деятельности
дошкольников.
•Активизировать совместную работу с
родителями воспитанников путем создания
творческой мастерской.
•Создать функциональную зону
театрализованной деятельности в МАДОУ.

Участники проекта:
Педагоги, специалисты, дети старшего
дошкольного возраста, родители.



Результаты проекта

В МАДОУ состоялось открытие театра «Театр и дети» в феврале 2014г.;

Создана централизованная театрализованная зона в учреждении, а также 
мини-театральные зоны в каждой группе;

Все желающие воспитанники, педагоги и родители принимают участие в 
подготовке и показе спектаклей; 
Проводятся спектакли совместно с родителями (законными 
представителями) для детей, проводятся спектакли детьми  для сверстников 
и малышей, проводятся спектакли в рамках сотрудничества с 
учреждениями-партнерами, для детей с инвалидностью;
Созданы уникальные авторские куклы руками родителей и педагогов;
Проводятся фестивали театрального мастерства;
Организуются театрализованные представления, посвященные творчеству 
известных поэтов и писателей, а также в рамках тематических недель, декад, 
проектов.



Ссылки на сайте МАДОУ  Мероприятия, проводимые в МАДОУ в рамках реализации 
проекта «Театр и дети»

http://dckv16.ucoz.ru/news/kukolnyj_spektakl/2014-11-27-53

http://dckv16.ucoz.ru/news/skazka_dlja_detej_morozko/2014-12-21-60

http://dckv16.ucoz.ru/news/literaturno_teatralizovannoe_predstavlenie/2015-02-15-89

http://dckv16.ucoz.ru/news/v_gostjakh_u_skazki/2015-02-11-84

http://dckv16.ucoz.ru/news/skazka_mjuzikl_teremok/2015-03-26-118

http://dckv16.ucoz.ru/news/skazka_sestrica_alenushka_i_bratec_ivanushka/2015-11-24-232

http://dckv16.ucoz.ru/news/novyj_god_v_beregine/2015-12-29-268

http://dckv16.ucoz.ru/news/koljada/2016-01-16-287

http://dckv16.ucoz.ru/news/teatralizovannye_predstavlenija/2016-03-30-347

http://dckv16.ucoz.ru/news/skazka_otdaj_to_chto_doma_ne_ostavil/2016-03-01-322

http://dckv16.ucoz.ru/news/skazka_morozko/2016-12-19-507

http://dckv16.ucoz.ru/news/teatralizovannoe_predstavlenie/2018-01-28-795

http://dckv16.ucoz.ru/news/skazka_carevna_ljagushka/2017-02-27-564

http://dckv16.ucoz.ru/news/skazka_gusi_lebedi_dlja_gostej_iz_centra_bereginja/2017-11-25-756

http://dckv16.ucoz.ru/news/skazka_morozko/2017-12-18-773

http://dckv16.ucoz.ru/news/teatralizovannoe_predstavlenie/2018-01-28-795

http://dckv16.ucoz.ru/news/teatr_i_deti/2014-10-27-37
http://dckv16.ucoz.ru/news/kukolnyj_spektakl/2014-11-27-53
http://dckv16.ucoz.ru/news/skazka_dlja_detej_morozko/2014-12-21-60
http://dckv16.ucoz.ru/news/literaturno_teatralizovannoe_predstavlenie/2015-02-15-89
http://dckv16.ucoz.ru/news/v_gostjakh_u_skazki/2015-02-11-84
http://dckv16.ucoz.ru/news/skazka_mjuzikl_teremok/2015-03-26-118
http://dckv16.ucoz.ru/news/skazka_sestrica_alenushka_i_bratec_ivanushka/2015-11-24-232
http://dckv16.ucoz.ru/news/novyj_god_v_beregine/2015-12-29-268
http://dckv16.ucoz.ru/news/koljada/2016-01-16-287
http://dckv16.ucoz.ru/news/teatralizovannye_predstavlenija/2016-03-30-347
http://dckv16.ucoz.ru/news/skazka_otdaj_to_chto_doma_ne_ostavil/2016-03-01-322
http://dckv16.ucoz.ru/news/skazka_morozko/2016-12-19-507
http://dckv16.ucoz.ru/news/skazka_carevna_ljagushka/2017-02-27-564
http://dckv16.ucoz.ru/news/skazka_gusi_lebedi_dlja_gostej_iz_centra_bereginja/2017-11-25-756
http://dckv16.ucoz.ru/news/skazka_morozko/2017-12-18-773






«И занавес трепещет, и лампочки дрожат-
так звонко рукоплещет полтысячи ребят». 

С. Я. Маршак

МАДОУ «ДС КВ № 16» г. Усинска
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