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Пояснительная записка 

 

Программа стажировки разработана в рамках деятельности, 

осуществляемой городской базовой стажировочной площадки по внедрению 

театрализованной деятельности в ДОО г. Красноярска на 2021-2022 учебный 

год.  

Участие в реализации стажировочной программы могут принимать 

педагоги, реализующие программы дошкольного образования.  

Программой предусмотрена стажировка педагогов по следующим 

модулям: 

I. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

II.  Применение элементов театрализованной деятельности в 

режимных моментах. 

Каждый модуль программы содержит теоретический блок, который 

представлен методическими рекомендациями по содержанию модуля, а 

также аттестационный блок, в котором представлены практические задания, 

необходимые к выполнению стажирующимися педагогами.  

По окончании срока реализации стажировочной программы, при условии 

выполнения практических заданий, педагоги получают свидетельство о 

прохождении стажировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель программы: повышение  уровня компетентности педагогов ДОО в 

области организации театрализованной деятельности детей дошкольного 

возраста 

 

Задачи: 

 Систематизация теоретических знаний педагогов в области: 

 -организации развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста; 

-  применения практического инструментария для организации 

театрализованной деятельности. 

 Развитие практических навыков педагогов в области проектирования 

РППС, применения в образовательной практике элементов 

театрализованной деятельности в режимных моментах. 

 

 

Модули  программы: 

III. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

IV.  Применение элементов театрализованной деятельности в 

режимных моментах. 

 

 

 Содержание модулей программы. 

 

МОДУЛЬ I.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию театрализованной деятельности. 

 

1.1. Теоретический блок: 

1.1.1. «Организация развивающей предметно-пространственной среды по 

театрализованной деятельности в соответствии ФГОС ДО». 
1.1.2. Презентация практического опыта педагогов МБДОУ № 278 по 

организации центров театрализованной деятельности в возрастных группах: 
-  Рекомендации для воспитателей по оборудованию Центра 

театрализации в ДОУ; 

- Организация центра театрализованной деятельности в группе раннего 

возраста; 

- Организация центра театрализованной деятельности во второй младшей  

группе; 

- Организация центра театрализованной деятельности в подготовительной   

группе. 

Материалы теоретического блока будут направлены не позднее 14 

марта 2022г стажирующимся педагогам на адрес электронной почты, 

указанный в поданной заявке. 



 

 

 

1.2. Аттестационный блок: 

1.2.1.  Тест «Организация развивающей предметно-пространственной среды 

по театрализованной деятельности в соответствии ФГОС ДО». 

Сроки прохождения теста: 11-15 апреля 2022г 

11 апреля 2022г тест будет направлен стажирующимся педагогам на адрес 

электронной почты, указанный в поданной заявке. 

Педагогам, после прохождения теста, бланк с ответами будет необходимо 

отправить на электронный адрес gbp2022@yandex.ru 

 

1.2.2. Презентация собственного  педагогического  опыта в области 

организации центра театрализованной деятельности конкретной возрастной 

группы. 

Данный педагогический опыт может быть представлен на выбор педагога  в 

виде:  

- презентации power point,  

- видеоролика выполненного в программе любого видеоредактора,  

- текста-описания с фотоприложением. 
Сроки предоставления педагогического опыта: 18-22 апреля 2022г на 

электронный адрес gbp2022@yandex.ru 

 

 

МОДУЛЬ II. 

Применение элементов театрализованной деятельности в режимных 

моментах. 

2.1. Теоретический блок. 

2.1.1. Методические рекомендации «Практический инструментарий по 

применению элементов театрализованной  деятельности в режимных 

моментах детей дошкольного возраста» 

 

2.1.2. Презентация практического опыта педагогов МБДОУ № 278 в 

области  применения в образовательной практике элементов 

театрализованной деятельности в режимных моментах.  

 Материалы теоретического блока будут направлены не позднее 21 

марта 2022г стажирующимся педагогам на адрес электронной почты, 

указанный в поданной заявке. 

 

 

2.2. Аттестационный блок: 
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2.2.1. Презентация собственного  педагогического  опыта в области 

применения в образовательной практике элементов театрализованной 

деятельности в режимных моментах конкретной возрастной группы. 

 

Педагогу необходимо выбрать из перечня 3-4 режимных момента и 

предоставить видеоотчет о применении элементов театрализованной 

деятельности в режимных моментах своей возрастной группы: 

 - прием детей 

- утренний круг 

- утренняя гимнастика 

- НОД 

- прогулка 

- прием пищи 

- воспитание КГН 

-  сон 

- пробуждение 

- клубный час 

-  самостоятельная игра 

Сроки предоставления видеоотчета: 25 апреля 2022г по 06 мая 2022г на 

электронный адрес gbp2022@yandex.ru 
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