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 Сентябрь 2016-май 2017 Практический этап 
(продолжение) 

 
Задачи: Разработка технологических карт  

театрализованных игр по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста согласно разработанному 

блочно-тематическому планированию (Приложение 1,2). 

Разработка рекомендаций по применению игр в процессе 

семейного воспитания.   

 



  
1. Работа с кадрами 

 
• Организованы встречи с научным 

руководителем Григорьевой Юлией 
Сергеевной к.п.н., доцент кафедры 
дошкольной педагогики и психологии ПГГПУ 
(март, май 2017г.)   

 по темам:  

«Корректировка технологических карт», 

«Корректировка диагностических материалов», 

«Составление плана транслирования результатов 

деятельности»,  «Просмотр театрализованных 

постановок»   

 



2. Методическая работа 
Продукты инновационной деятельности 
Разработаны технологические карты руководства 
театрализованной игрой по блокам: 
Блок «Моя семья» 
• Р.н.с «Репка» 2 мл.группа № 11 
• Сутеев В. «Под грибом» средняя группа № 10 
• Р.н.с «Три медведя» - 2 мл.группа № 3 
Блок «Детский сад – мой второй дом» 
• К.И.Чуковский «Мойдодыр» 2 мл. группа № 3 
• Л.Ф.Воронкова «Маша-растеряша» 2 мл. группа № 11 
• Н. Носов «Фантазёры» старшая группа № 5 
• В.Воробьёв «Капризка» - старшая группа № 5 
• А.Л. Барто цикл стихотворений «Вовка – добрая душа» 
средняя группа № 6 
• В.Сутеев «Раз-два-дружно!» - средняя группа № 6 

 



2. Методическая работа 

Блок «Моя малая Родина», «Мой край» 

• «Знакомство с творчеством писателей малой Родины»  
театрализованная постановка по сказкам М – Сибиряка 
«Серая Шейка», «Заяц хваста», Воробьева «Добрая 
Катя» - средняя группа № 1 

Блок «Русская традиционная культура» 

• Р.н.с «Жихарка» средняя группа № 10 

• Сказка «У страха глаза велики» - средняя группа № 6 

• сказка-стих И.Токмакова «Кукареку» средняя группа № 7 

 



Продукты инновационной деятельности 

 

Видеофильмы: 

• Промежуточные результаты работы коллектива ДОУ в статусе ОПП по теме 
«Театрализованная игра как средство патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста»  

• видеозапись театрализованных игр – 8 видеофильмов (май 2017) 

• видеозапись родительской конференции «Создаём бренд детского сада» 
(апрель 2017) 

 



Взаимодействие с семьей: 

 

• Проведена 
родительская 
конференция по 
теме: «Создаём 
бренд детского 
сада» 

 

 



 Взаимодействие с семьей   

Показ театрализованных 
постановок для родителей 
в рамках семейных клубов 
(июль 2016г, ноябрь 2016г., 
февраль 2017г., май 2017г.) 

 



Взаимодействие с семьей  



Взаимодействие с семьей  

 



Трансляция опыта 

Преставление опыта на муниципальном уровне: 
• июнь 2016 г. Калашникова Е.А. выступление на методическом совете по теме «Отчёт о работе 

в статусе ОПП по теме «Театрализованная игра как средство патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста за 2015-2016 уч.год» 

• август 2016г. стендовый доклад «Промежуточные результаты работы в статусе ОПП  по теме 
«Театрализованная игра как средство патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста». 

• март 2017г. Калашникова Е.А. выступление на семинаре заместителей руководителей 
«Работа в статусе ОПП по теме «Театрализованная игра как средство патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста». 

• 14.03.2017г.   Сюгияйнен О.Н. ППО воспитателей среднего дошкольного возраста– 
выступление по теме «Реализация технологической карты «Под грибом» в рамках работы в 
статусе ОПП по теме ««Театрализованная игра как средство патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста». 

• Июнь 2017г. Заявка на участие в виртуальной секции августовской конференции 
«Формирование представлений о семье посредством театрализованной игры с детьми 
среднего дошкольного возраста (на примере работы над технологической картой«Под 
грибом» в рамках работы в статусе ОПП по теме ««Театрализованная игра как средство 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста». 

 

• В планах октябрь 2017г. проведение межмуниципального семинара по теме ОПП. 

 



Трансляция опыта 

Публикации на сайте ДОУ в разделе «Новости» 

• 18.07.2016г. Заюшкина избушка http://ds20.dobryanka-
edu.ru/Novosti_i_obavlenija/2016/07/18/12269/  

• 13.07.2016. Сказка о глупом мышонке http://ds20.dobryanka-
edu.ru/Novosti_i_obavlenija/2016/07/13/12267/  

• 25.11.2016  «Дядя Миша» http://ds20.dobryanka-
edu.ru/Novosti_i_obavlenija/2016/11/25/19022/  

•  23.11.2016Г. Сказка «под грибом» http://ds20.dobryanka-
edu.ru/Novosti_i_obavlenija/2016/11/23/19003/  

• 20.01.2016 http://ds20.dobryanka-
edu.ru/Novosti_i_obavlenija/2016/01/20/7166/   

• 22.05.2017г. сказка «Мойдодыр»http://ds20.dobryanka-
edu.ru/Novosti_i_obavlenija/2017/05/22/24359/ 

• 21.05.2017 « сказка Жихарка» http://ds20.dobryanka-
edu.ru/Novosti_i_obavlenija/2017/05/21/24344/ 

 



4. Работа с детьми 

 

• Дети с 3-6 лет включены в образовательную 
деятельность по патриотическому 
воспитанию (2 мл.гр – 3 группы, средние  - 
4 группы, старшие – 2 группы)  

• В играх участвуют все дети группы. 

• В мае проведён театральный фестиваль 

 



Предполагаемые промежуточные 
результаты 

• обогащение развивающей среды детского сада за счет разработки новых  
материалов, альбомов с иллюстрациям, костюмов, атрибутов и т.д. по 
патриотическому воспитанию; 

• обогащение методического оснащения процесса патриотического воспитания 
за счет разработки планов руководства   театрализованными  играми 
соответствующей тематики;  

• повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 
патриотического воспитания, в вопросах использования театрализованной  
игры как средства патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

 

• презентация результатов инновационной деятельности педагогами МБДОУ 
«Добрянский детский сад № 20» на методических объединениях, 
конференциях муниципального, краевого, федерального уровней; 

• публикация результатов инновационной деятельности сборниках   
материалов   конференций различного уровня; 

 


