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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Волшебная сила искусства
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2015год -2020 год

v Традиция- множество представлений, обрядов, привычек и навыков практической и
общественной деятельности, передаваемых их поколения в поколение, выступающих
одним из регуляторов общественных отношений.

v Иннова́ция, нововведе́ние — внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее
повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества продукции,
востребованное рынком. Является результатом интеллектуальной деятельности
человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и
рационализации (Большая Российская энциклопедия).

v Театрализованная деятельность - это деятельность по формированию личности,
направленная на развитие творческих способностей посредством элементов
театрального искусства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ПРОЕКТА



Одинцовский 
городской 

округ

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Одной из задач, на достижение которой направлен федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования, является формирование общей
культуры личности дошкольника. Ведь культура – это нормы, обычаи, искусство, творчество.
Воспитать культуру дошкольника - значит приобщать его к миру человеческих ценностей.

Основной идеей проекта является поиск и разработка основных направлений и форм
работы по поддержанию традиций и внедрению инноваций в воспитательно-
образовательный процесс в дошкольной образовательной организации средствами
театрального искусства.

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования,
направлены, прежде всего, на улучшение его качества. В числе ключевых
задач для системы образования в Указе Президента Российской Федерации «О
национальных целях и стратегических задачах развития РФ» говорится о
формирование эффективной системы поддержки и развития способностей и
талантов у детей, о воспитании гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Мы считаем, что театральное искусство поможет нам поддерживать
сложившиеся в дошкольной образовательной организации традиции и
внедрять новые инновации , найти новые формы работы и сотрудничество с
социумом.



Одинцовский 
городской

округ

НОВИЗНА ПРОЕКТА

ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Реализация данного проекта позволит найти новые пути эффективного
взаимодействия меду педагогами и родителями (законными
представителями) в вопросах приобщения детей к театральному искусству,
позволит поднять престиж дошкольной образовательной организации , и как
результат, будет способствовать повышению качества предоставляемых услуг.
Во-первых, в качестве предоставляемых образовательных услуг
заинтересованы родители (законные представители), Во-вторых, это
заинтересованность сотрудников дошкольной образовательной организации
в своей работе. В-третьих, это активное сотрудничество с социумом. Все это
будет способствовать повышению качества и эффективности
образовательных услуг, а, следовательно, повысит конкурентоспособность
российского образования.

Именно театрализованная деятельность позволяет решить многие
педагогические задачи, сохранить традиции и внедрить инновации. Активное
применение в работе информационно-коммуникативных технологий,
установление творческих контактов с социумом позволит вовлечь детей,
педагогов и родителей в сотворчество.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Одинцовский 
городской

округ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Поиск эффективного взаимодействия воспитанников, педагогов и родителей
(законных представителей) с целью системной поддержки традиций и инноваций
посредством театрального искусства.

1) Исследование и анализ сложившейся ситуации по вопросу поддержки традиций и
инноваций в дошкольной образовательной организации.

2) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром.

3) Организация основных форм работы в рамках творческой модели
взаимодействия педагогов, родителей и детей в театрализованной деятельности.

4) Отражение работы по театрализованной деятельности в выпусках стенгазеты
«Детский сад: день за днем», на сайте дошкольной образовательной организации,
на «65 канале» в сети Интернет.

5) Распространение передового педагогического опыта по сохранению традиций и
внедрению инноваций в театрализованной деятельности на районных
методических объединениях, в средствах массовой информации Одинцовского
городского округа: газетах «Новые рубежи», «Одинцовская неделя», на
Одинцовском телевидении.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Одинцовский 
городской

округ

ОЖИДАЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

v Создание модели эффективного взаимодействия между воспитанниками, педагогами и родителями
в вопросах сохранения традиций и внедрения инноваций.

v Профессиональное развитие педагогов, рост их творческой активности.
v Развитие инициативы, эстетического вкуса, творческого потенциала дошкольников.

v Личная готовность всех участников образовательного процесса открыть самого себя в различных видах
театрализованной деятельности, мероприятиях, общении.

v Сохранение и приумножение традиций дошкольной образовательной организации.
v Внедрение инноваций в деятельность дошкольной образовательной организации.
v Выход дошкольной образовательной организации на новый этап развития, повышение ее престижа в социуме.

v Разработка системы мероприятий, направленных на сохранение традиций и внедрение
инноваций в дошкольной образовательной организации

v Разработка методических рекомендаций по театрализованной деятельности
v Создание методической базы.
v Успешное использование проекта всеми дошкольными образовательными

организациями, работающими в инновационном режиме.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Одинцовский 
городской

округ

Подготовительный этап проекта

Наименование
мероприятия

Краткое конкретное описание содержания
мероприятия

Сроки или
период

Ожидаемые результаты

1.Разработка
инновационного
проекта

1.Создание творческой группы для
разработки проекта.
2.Изучение опыта работы, анализ литературы
и сложившейся ситуации по теме проекта.
3.Разработка идеи и постановка задач
проекта.
4.Планирование основных этапов и структуры
проекта

Январь-
февраль
2015 г.

1.Создание инновационного
проекта и планирование
деятельности
2.Обновление материально-
технической базы.

2.Диагностическа
я работа

1. Анкетирование «Нужны ли детям
театрализованные игры?»

2. Анкетирование «Готовы ли Вы участвовать
в театрализованных постановках и
спектаклях?»

2 раза в год
(апрель,
октябрь)

Получение данных для
дальнейшего планирования

3.Педагогический
совет

1.Представление инновационного проекта
2.Знакомство с программно-методической
базой проекта
3.Принятие Педагогическим советом
внутренних регламентов и документов

февраль 2015г. Утверждение
инновационного проекта



Продуктивный этап проекта

Одинцовский 
городской 

округ

Наименование
мероприятия

Краткое конкретное описание
содержания мероприятия

Сроки или период Ожидаемые результаты

Организационная
работа

1.Повышение квалификации
педагогическими работниками по
программам дополнительного
образования

Ежегодно по плану Выявление проблем,
принятие решений,
высказывание мнений

Научно-
методическое
сопровождение
инновационного
проекта

1.Заседания инновационного совета по
вопросу реализации проекта
2.Проведение заседаний
Педагогического совета, семинаров,
семинаров-практикумов
3. Действующая система
консультативного сопровождения

1 раз в квартал

По плану

1.Повышение
образовательных,
профессиональных и
практических знаний
педагогов
2. Презентации и
видеофильмы по
проведенной работе

Создание
предметно-
пространственно
й развивающей
среды

1.Приобретение разных видов театра,
декораций и костюмов
2.Изготовление театральных кукол
своими руками
3. Создание в группах театральных
уголков, ежегодное их обновление и
пополнение

Ежегодно

В течение года

Ежегодно

1.Пополнение предметно-
пространственной
развивающей среды
2.Театральные уголки в
группах



Продуктивный этап проекта

Одинцовский 
городской

округ

Наименование
мероприятия

Краткое конкретное описание содержания
мероприятия

Сроки или
период

Ожидаемые результаты

Вовлечение
родителей в
учебно-
воспитательны
й процесс, в
совместную с
детьми
творческую
социально-
значимую
деятельность

1. Встречи в театральной гостиной
2. Беседы, консультации для родителей
3. Проведение открытых показов, мастер-
классов с партнерским участием родителей
5.Организация и проведение совместных
досугов и праздников:
- «постановка русской народной сказки

«Репка» в современной интерпретации
- Дефиле «Незнайка и его друзья в

Цветочном городе»
- Уроки этикета
6. Совместные выставки детей и родителей
(законных представителей)
«Наши друзья – куклы»
« Театр своими руками»
«Платочные куклы»
7.Ранняя профориентация: передача «У нас в
гостях…»

1 раз в
квартал

Постоянно

По плану

По плану

Создание новых
организационных форм
взаимодействия
Включение родителей в
совместную с детьми
творческую социально-
значимую деятельность



Продуктивный этап проекта

Одинцовский 
городской 

округ

Наименование
мероприятия

Краткое конкретное описание
содержания мероприятия

Сроки или период Ожидаемые
результаты

Разработка и реализация
социально значимых
проектов

1. «Медийный образ дошкольной
образовательной организации»

2018-2019 г.г. Реализация
проектов,
выполнение
поставленных
задач

Мероприятия,
направленные на
повышение имиджа
дошкольного педагога и
дошкольной
образовательной
организации

Участие в внутрисадовских конкурсах в
соответствии с планом творческой
группы

Ежемесячно
Достижение
результатов

Участие в муниципальных конкурсах по
театрализованной деятельности и
сохранению традиций

ежегодно Достижение
результатов

Участие в региональных конкурсах:
- конкурсы Московского областного
центра дошкольного образования
«Содружество»
- конкурсы Областного центра развития
дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и
молодежи»
- конкурс «Твои друзья – куклы»

ежегодно Достижение
результатов



Продуктивный этап конкурса

Одинцовский 
городской 

округ

Наименование
мероприятия

Краткое конкретное описание
содержания мероприятия

Сроки или
период

Ожидаемые
результаты

Мероприятия,
направленные на
повышение имиджа
дошкольного педагога
и дошкольной
образовательной
организации

Участие в профессиональных конкурсах:
- конкурс «Дошкольный педагог года»
- конкурс на присуждение премии
Губернатора Московской области
«Лучший по профессии в сфере
образования»

ежегодно Достижение
результатов

Участие воспитанников в творческих
конкурсах на муниципальном,
региональном и федеральном уровне

ежегодно Достижение
результатов

Участие педагогических работников в
выставках, форумах и фестивалях,
конференциях
- Педагоги России: инновации в

образовании

ежегодно Повышение
профессиональн
ого мастерства

Проведений районных методических
объединений и Школы передового
педагогического опыта

Повышение
профессиональн
ого мастерства



Продуктивный этап проекта

Одинцовский 
городской

округ

Наименование
мероприятия

Краткое конкретное описание содержания
мероприятия

Сроки или
период

Ожидаемые результаты

Формирование
общественного
позитивного
отношения к
дошкольной
образовательной
организации
средствами
медиарилейшнз-
имиджа:

1. Выпуск стенгазеты «Детский сад: день за
днем».

2. Предоставление информации на сайт
дошкольной образовательной организации.

3. Сотрудничество с средствами массой
информации: газеты Одинцовского
городского округа «Новые рубежи»,
«Одинцовская неделя».

4. Предоставление информации в социальные
сети «Instagram».

5. Сотрудничество с Одинцовским
телевидением.

6. Размещение видеороликов по
театрализованной деятельности, сохранению
традиций и внедрению инноваций в сети
Интернет канала дошкольной
образовательной организации «65 канал».

Ежемесячно

Еженедельно

Ежемесячно

Ежегодно

Еженедельно

Ежегодно

Формирование
общественного
позитивного отношения к
дошкольной
образовательной
организации, повышение
престижа профессии
дошкольного педагога



Итоговый этап проекта

Одинцовский 
городской

округ
Наименование
мероприятия

Краткое конкретное описание содержания
мероприятия

Сроки или
период

Ожидаемые результаты

Подведение
итогов 1. Анализ и обобщение полученных

результатов, их соответствие или не
соответствие поставленным целям и
задачам

Сентябрь-
ноябрь 2020г.

Выполнение
поставленных задач

Обобщение
опыта работы

1.Презентация итогов проекта.
2.Представление полученных результатов по
реализации проекта в стенгазете, на сайте
детского сада
3.Создание банка идей и рекомендаций

Декабрь
2020г.

1.Решение проблемы.
2.Представление
модели
индивидуального
сопровождения семьи



ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА

Одинцовский 
городской 

округ

№
п/п

Наименование риска Вероятность
возникновения,
%

Степень
влияния на
результат,%

Меры реагирования на
риск

1 Недостаток теоретических и
практических знаний
педагогов

80 80 Курсы повышения
квалификации, педсоветы,
семинары-практикумы

3 Отсутствие интереса к
данной проблеме у
родителей (законных
представителей)

70 90 Организация родительских
собраний, семинаров,
открытых просмотров,
совместные мероприятия

4 Нежелание средств
массовой информации
освещать работу
дошкольной
образовательной
организации

50 50 Беседы, убеждения,
просьбы



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА В МАССОВУЮ 
ПРАКТИКУ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Одинцовский 
городской 

округ

№
п/п

Планируемое мероприятие Механизмы реализации

1 Мастер-классы, деловые игры,
семинары-практикумы

Распространение передового педагогического опыта по
сохранению традиций. Внедрению инноваций в
театрализованной деятельности

2 Творческий отчет реализации проекта Творческий отчет реализации проекта среди
участников образовательных отношений дошкольной
образовательной организации и района

3 Предоставление опыта работы в
средствах массовой информации

Публикации статей в печати, материалов на сайте, на
личных сайтах педагогов, выступления на
Одинцовском телевидении, предоставление
информации на «65 канал»

Творческая группа:
Савичева Елена Анатольевна, заведующий
Бызова Марина Владимировна, музыкальный руководитель
Вышлова Юлия Сергеевна, воспитатель


