
Отчет по итогам работы творческой группы 

по театрализованной деятельности в 2018/19 учебном году. 

 

      Цель: Выявление значение театра в жизни ребёнка, руководящая помощь взрослого. 

Задачи: 

 сформировать правильную модель поведения в современном мире;  

 повысить общую культуру ребенка, приобщать к духовным   ценностям;  

 познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, 

правилами этикета, обрядами, традициями, привить устойчивый интерес;  

 совершенствовать навык воплощать в игре определенные переживания, побуждать к 

созданию новых образов, побуждать к мышлению;  

 распространять лучшую образовательную практику в области театрально – игровой 

деятельности детей дошкольного возраста 

 совершенствовать и развивать профессиональные компетенции педагогов ДОУ 

средствами приобщения их к деятельности творческой группы 

Состав творческой группы: 

1. Валекайте Д.П. – воспитатель, руководитель творческой группы 

2. Пименова Е.А. – воспитатель, 

3. Васильева С.В. – воспитатель. 

4. Олешко Т.И. – воспитатель  

5. Кротова В.Э. – музыкальный руководитель 

6. Типикина Е.П. – воспитатель 

7. Плотникова А.С. – инструктор по ФК. 

Ожидаемые результаты:  
1. Развитие ребёнка по всем направлениям образовательных областей. 

2. Значительное расширение представлений  детей о театральной культуре. 

3. Создание предметной среды, способствующей развитию у детей  театральной 

культуры. 

На начало 2018-2019 учебного года руководителем Творческой группы был составлен 

план работы на учебный год с указанными мероприятиями. 

В процессе работы в 2018/19 учебном году частники творческой группы: 

1. Составили календарный план проведения театральных постановок в ДОУ. 

2. Изготавливали декорации, афиши, пригласительные билеты, производили подборку 

костюмов и т.д. 

3. В декабре участвовали в мастер – классе «Вырезанки» (игры  и упражнения по 

театрализованной деятельности – воспитатель Пименова Е.А.) 

4. Провели театрализованную постановку сказки «Колосок» для детей младшего и 

среднего возраста. 

5. Олешко Т.И. и Типикина Е.П. выступили в Центе семейного чтения. Выступление из 

опыта работы «Использование театральной деятельности для ознакомления детей с 

миром природы». 

6. Провели квест - игру для детей средних групп №11 и 14 с участием родителей. 

7. Провели концерт «Мы помним», посвящённый празднованию 9 мая (педагоги 

совместно с детьми старшего возраста, инсценировка патриотических песен) с 

приглашением детей войны и посещением музея «Дети войны». 

Из нереализованных  запланированных мероприятий оказались:  

Кукольный спектакль «До свидания, Ёлочка!», который был запланирован на январь и не 

проведен в связи с загруженностью педагогов.  Данное мероприятие заменили 

театрализованной постановкой сказки «Колосок». 

Выводы: по итогам работы творческой группы все поставленные задачи были выполнены.  

     


