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ПЛАН 
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№ 

п/

п 

 

Название мероприятий 
 

Дата и время 

проведения 

 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

 

Ответственные 

1 Знакомство с понятием «Театр» (показ слайдов, фотографий, 

кукольный театр).  

 

Январь Групповые 

помещения 

Младшие и 

средние группы 

Воспитатели 

Цикл обучающих видеофильмов «Театральная азбука» Музыкальный 

зал 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

Воспитатели 

2 Беседы и презентации «Театральный этикет», «Театральные 

профессии». Просмотр познавательных мультфильмов 

«Вежливый зритель»,  «Детям о театре» 

 

Февраль Групповые 

помещения 

Музыкальный 

зал 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

 

Консультация для воспитателей «Организация среды для 

театрализованной деятельности» 

 

Музыкальный 

зал 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 



3 Индивидуальная работа с детьми по подготовке драматизации 

сказок, по развитию интонационной выразительности, 

пантомимы 

 

Март 

 

 

 

Музыкальный 

зал 

 

 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Тематический день «Театр. Творчество. Дети»  

 

27 Марта 

 

Групповые 

помещения 

Музыкальный 

зал 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

4 Семинар - практикум «Театрализованная деятельность детей в 

детском саду. Виды театра» 

Апрель Музыкальный 

зал 

Педагогические 

работники 

Музыкальный 

руководитель 

5 Цикл занятий на развитие воображения «Прогулка в лес», 

«Сочини сказку» 

 

 

Май Групповые 

помещения 

Младшие и 

средние группы 

Воспитатели 

Этюды на выражение основных эмоций «Заяц, заяц, чем ты 

занят?», «Егорушка, Егорка» 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели, 

педагог - психолог 

6 Цикл занятий с элементами сказкотерапии «Волшебная сказка» Июнь Кабинет 

педагога - 

психолога 

Младшие и 

средние группы 

Педагог - психолог 

7 Цикл занятий «Погружение в страну эмоций» Июль Кабинет 

педагога - 

психолога 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Педагог - психолог 

8 Цикл занятий «Пластика тела» Август Физкультурн

ый зал 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Инструктор по 

физической культуре 

9 Цикл занятий «В стане Кукляндии» Сентябрь Групповые 

помещения 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

10 Беседа «О народных кукольных представлениях и их первых 

героев» 

Октябрь Музыкальный 

зал 

Старшие и 

подготовительные 

Музыкальный 



 
 

к школе группы руководитель 

Воспитатели 

11 Самостоятельная творческая деятельность детей с различными 

видами кукол для театров «Мы любим театр» 

 

Ноябрь Групповые 

помещения 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

12 Праздник «Новогодний переполох» Декабрь Музыкальный 

зал 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 


