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Программа семинара

 1.  Задачи и план работы ГБП на 2021-
2022 учебный год.

 2. Система работы по 
театрализованной деятельности в 
дошкольной образовательной 
организации.



Задачи
 повышение уровня  профессиональной 

компетентности педагогов ДОО г. 

Красноярска, посредством включения их в 

работу ГБП;

 формирование профессионального сообщества 

педагогов, имеющих инновационный 

образовательный потенциал;

 позиционирование ГБП на базе МБДОУ как 

центра распространения лучших  

образовательных практик в области 

театрализованной деятельности.

 создание сообщества социальных партнѐров 

МБДОУ № 278 и других образовательных 

организаций города в рамках направления 

базовой площадки.



Направления деятельности ГБП

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов

Тиражирование и 

распространение 

лучших 

образовательных 

практик

Выстраивание 

социального 

партнерства

Обеспечение 

доступности и 

открытости информации 

о деятельности базовой 

площадки



Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов:

Организация 

консультативной, 

методической поддержки;

Организация и проведение 

практических мастер-

классов.



Тиражирование и распространение 

лучших образовательных практик

 Конкурсная деятельность

 Участие в научно-практических 

конференциях

 Публикации в изданиях различного 

уровня, интернет-ресурсах

 Обобщение и распространение 

методических материалов, 

разработанных и оформленных в 

результате работы ГБП



Выстраивание социального партнерства

Сотрудничество с профессиональными 
театральными коллективами (Красноярский 
краевой театр кукол, и др):

 Организация просмотра детьми театральных 
постановок  на базе краевого театра кукол,  
а также на базе МБДОУ в режиме онлайн
просмотров и «Театрального фургончика».

 Организация и проведение конкурсов, 
фестивалей детско-взрослого творчества

Сотрудничество с  МБОУ ДО «Дом детства и 
юношества № 2:

Организация на базе МБДОУ № 278 детской 
театральной студии;

Организация и проведение практических 
консультаций, мастер-классов для педагогов



Обеспечение доступности и 

открытости информации о 

деятельности базовой площадки

Наличие раздела «Городская базовая 

площадка» на официальном сайте МБДОУ 

№ 278, в котором размещаются 

материалы, отражающие деятельность 

ГБП



Содержание работы

Формы 
работы

Тема Срок 
проведения

семинары Установочный семинар «Система работы по 

театрализованной деятельности в дошкольной 

образовательной организации»

Декабрь

на платформе 

Google meet

«Взаимодействие с социокультурными 

учреждениями как условие развития 

творческого потенциала педагогов ДОО».

февраль

на платформе 

Google meet

Кейс-технология как средство реализации задач

театрализованной деятельности в ДОО.
Март 

Семинар-практикум «Разработка методических

кейсов по развитию театрализованной

деятельности в ДОО»

Май 



Содержание работы
Формы работы Тема Срок проведения

Мастер-класс «Развитие творческих способностей педагога»

«Методы и приемы работы с детьми в 

театрализованной деятельности»

Февраль

Май 

Ярмарка 

педагогических 

идей

«Виды театра в ДОУ» март

ФУОП - 2022 Презентация лучших образовательных практик 

участников ГБП
май

Конкурсы для 

педагогов

«Лучшая методическая разработка по 

театрализованной деятельности»

«Авторская кукла

Февраль-март

Конкурсы 

детско-

взрослого 

творчества

«По дорогам сказок…»

(оформление выставки работ победителей в 

фойе красноярского краевого театра кукол)

Апрель -май



Система работы 
по театрализованной деятельности 

в дошкольной образовательной
организации



Система работы по 
театрализованной 

деятельности в

Организация 
образовательной 
работы с детьми

Организация 
методической работы

Организация 
сотрудничества с 

социальными 
партнерами

Организация 

РППС

Организация 
взаимодействия с 

семьями 
воспитанников



Организация образовательной 
работы с детьми

 Совместная театрализованная деятельность 
взрослых и детей, музей кукол, театральное 
занятие, театрализованная игра на праздниках и 
развлечениях.

 Самостоятельная театрально-художественная 
деятельность, театрализованные игра в 
повседневной жизни.

 Мини-игры на других занятиях, театрализованные 
игры-спектакли, посещение детьми театров 
совместно с родителями, мини-сценки с куклами в 
ходе изучения регионального компонента с детьми, 
привлечение главной куклы - Петрушки в решение 
познавательных задач.







Формы работы по взаимодействию с 
семьями воспитанников

 Театральная гостиная. Проводятся тренинги креативности и готовности к организации

творческой деятельности; даются основы актерского мастерства, углубляются и

систематизируются знания о выразительных средствах общения, отрабатываются манеры

поведения на сцене.

 Творческая мастерская. Изготовление совместно с детьми костюмов, декораций,

игрушек, масок, кукол для театра; работа по художественно-техническому оформлению

спектакля.

 Совместные праздники, досуги и развлечения на основе театрализованной

деятельности. Эффективная форма работы с родителями. Конечно, не всех их можно

привлечь к активному участию в подготовке и проведении, но всегда найдутся среди

родителей несколько энтузиастов, которые с удовольствием откликнутся на предложение

поучаствовать в детском празднике. Родителям, которые стесняются выступать на

публике, можно предложить,например, сшить костюмы, сделать декорации к кукольному

спектаклю или сказке, несложные музыкальные инструменты для детского оркестра.

 Консультации по вопросам художественно-эстетического воспитания детей. Могут

проводиться индивидуально, когда есть необходимость в общении с отдельной семьей.

Например, многие родители испытывают затруднение в том, как организовать

художественно-эстетическое воспитание ребенка дома, на что оно должно быть

направлено, какие методы и приемы в этом случае можно использовать, так и

коллективно.

 Конкурсы



Организация методической работы

Программно-методическое обеспечение

 Методические материалы по театрализованной 
деятельности; Картотеки стихов, потешек, 
сказок.

 Сценарии досугов и праздников.

 Картотеки дидактических музыкальных игр, 
театрализованных игр. Фонотека, медиатека по 
данному направлению.

 библиотека познавательной литературы по 
знакомству детей с миром театра и 
изоискусства.





Сотрудничество с социальными 
партнерами

Профессиональные 
театральные 
коллективы

Театры города
Дом детства и 

юношества 

Центр творчества Детская библиотека



Организация художественно-эстетической 
творчески развивающей среды









Участие педагогов в работе ГБП 
предполагает:

 Презентация собственных образовательных 
практик ;

 Участие в реализации стажировочной программы;

 Представление материалов из собственного опыта 
в «Банк педагогических находок»;

 Активное участие в мероприятиях (согласно Плану 
работы ГБП)

 Поощрение дипломами, грамотами за 
представленный практический опыт и активное 
участие в работе ГБП в течение года.




