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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
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Рабочая Программа педагога организатора (далее – Рабочая Программа) разработана на 

основе образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 Приморского района Санкт-

Петербурга, в соответствии с ФГОС ДО, примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и с учетом образовательных потребностей участников 

образовательных отношений. 

В качестве основного приоритета программы «Я-ты-мы» выступает: личностно-

ориентированное взаимодействие педагога с ребенком, принятие и поддержка его 

индивидуальности, развитие творческих способностей, забота о его эмоциональном 

благополучии через театрализованную деятельность. 

Рабочая Программа педагога организатора описывает курс подготовки по 

театрализованной  деятельности детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет. Разработана на 

основе обязательного  минимума содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с 

учетом обновления содержания по различным программам, описанным в литературе. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности 

ребенка; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к 

познанию нового, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию 

ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия театральной 

деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, 

что способствует формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение 

комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 

импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления на сцене перед 

зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, 

раскрепощению и повышению самооценки. Чередование функций исполнителя и зрителя, 

которые постоянно  берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам 

свою позицию, умения, знания, фантазию. 

В рабочей Программе подробно раскрывается смысл и значение социально-

эмоционального развития ребенка для становления его личностных, индивидуальных 

особенностей, формирование нравственных общечеловеческих ценностей. Показана связь 

социального и эмоционального развития; роль социальных навыков для умения ребенка 

общаться, устанавливать дружеские отношения с другими детьми, разрешать конфликтные 

ситуации. 

Срок реализации Рабочей Программы 1 год. 

 

 

 

 


