Цель: Повысить профессиональную компетентность в
вопросах внедрения современных технологий
по театрализованной деятельности, обеспечив
становление партнёрских отношений между
детьми.

Задачи:
- расширить и систематизировать теоретические знания
по направлению развития театрализованной
деятельности в ДОУ;
- повысить качество практической работы с детьми через
задания на развитие коммуникативных процессов;
- создать систему сотрудничества с педагогами ДОУ и
родителями для качественного преобразования
образовательного процесса в условиях ФГОС.

Сентябрь

Дети

Педагоги

Родители

Изучение материалов по проведению диагностики
определения уровня знаний и умений по художественному
воспитанию дошкольников (знание сказок, рассказов,
эмоциональная и выразительная речь).
Цель: совершенствовать умения проведения разных видов
диагностики.
Разработка плана целевых прогулок и познавательных
экскурсий по городу и окружающим его объектам (Сказки о
городе).
Провести анкетирование на тему: «Как знакомим детей со
сказкой».
Подготовка к родительскому собранию «Развитие
коммуникативности – залог успешной готовности ребёнка к
школе».
Участие в смотре-конкурсе «Лучшая группа».
Разработка плана по театрализованной деятельности.

Октябрь

Знакомство с
Изучение истории
русскими
народного театра
народным театром, г. Усть – Катава.
просмотр
иллюстраций о
театре.

Консультация
«Театральная
деятельность в
д/с».
«Родителям на
заметку»
(из опыта семейн.
воспитания –
«Домашний
театр»).
Знакомство детей Оформление СД – Организация
со сказками Т.А.
диска с русскими экскурсии в
Шарыгина «Разные народными сказ.
городскую
сказки»
Изучение
библиотеку.
(нравственное
литературы.
воспитание)
Подготовка к
Помощь музык.
Оказание помощи
осеннему
руководителю в изготовлении
празднику – стихи, подбор
костюмов.
театрализованные театрализованного
сценки.
материала.
Участие в
городском МО.

Продукт
деятельности
Результаты
диагностики…
Заполнение
диагностических
листов.
Конспекты
экскурсий.
Анкета.
Родительское
собрание.
Уголок музыки и
театра.
План.
Разработка
цикла бесед о
театре.
Создание
пальчикового
театра.

Экскурсия
«В гости к
Карлсону».

Праздник
«Осенины».

Ноябрь

Проведение бесед
о театре.
Сюжетно – ролевая
игра «Играем в
театр».
Изготовление
атрибутов к играм.
Художественное
творчество:
изготовление
книжек – малышек
«Сказка о моей
маме».
Подготовка детей к
конкурсу чтецов
(сюжетные
инсценировки).
Мини-сценки
«Я – мамочка».
Изготовление
художественной
газеты «Мама в
сказочной роли».

Январь

Декабрь

Шефство над
малышами – показ
театра.

Раскрашивание
раскрасок по
сказкам.
Проведение
викторины по
сказкам.

Разработка
сюжетно –
ролевой игры
«Играем в театр».
Ознакомление с
методической
литературой по
театральной
деятельности.
Разработка
тематического
праздника к дню
Матери
(театрализация)

Рекомендации для
родителей
«Организация
домашнего
театра».
Алексеевская Н.
«Домашний
театр».

Праздник День
матери.

Участие в
театрализованных
постановках.
Изготовление
Подбор сюжетных декораций.
художественных
стихов.
Привлечение
родителей к
Подготовка к
подготовке детей к
«Вечеру
конкурсу.
импровизаций».
Подбор
материала для
газеты (опрос
Привлечь к
мам).
участию сбора
информации.
Посещение
Привлечь
театральных
родителей к
представлений.
созданию
разнообразных
театров
(вязальных,
шариковых,
настольных)
Создание театра
своими руками.

Сюжетноролевая игра
«Мы играем в
театр».
Картотека
игровых
ситуаций.

Привлечь к
созданию
костюмов к
празднику.

Конкурс чтецов
«Унылая пора,
очей
очарованье…».
«Вечер
импровизаций» конспект.
Коллективная
газета «Мама в
сказочной роли».
Презентация
разных видов
театра.
Создание
картотеки
«Мимические
упражнения».

Открытое
занятие для
родителей
«Играем в театр
вместе с
детьми».

Февраль
Март
Апрель

Изготовление
«телевизора» для
показа телесказок
в день рождения
д/с.
Разработка
сценария ко Дню
рождения д/с
с музыкальным
руководителем.
Создание
декорации к
мини-сценкам.

Привлечь к
Проведение
выставке «Подарки праздника «День
детскому саду» от рождения д\с» .
сказочных героев.

Оформление
газеты «Мой папа
самый лучший» фотоколлаж.

Праздник
«Богатырские
соревнования» с
привлечением
сказочных
героев.

Проведение д/и
«В гостях у
сказки».
Подобрать
художественную
литературу и стихи
о мамах.
Подготовить детей.

Организовать
экскурсию в
детский театр
Дворца культуры.
Разработка
сценария
праздника для
мам.

Привлечь
родителей к
организации
экскурсии.
Привлечь
родителей к
созданию
костюмов к
празднику.

Создание
каталога д/и
по театральной
деятельности.
Праздник для
мам и бабушек.

Подбор загадок о
сказочных героях,
героев
мультфильмов.
Беседа о
профессиях в
театре.
Подбор сказочного
материала, сценокминиатюр
(заучивание ролей)

Разработать цикл
развлечений о
сказках.
Открытие
«Мастерской
актера».

Привлечь
родителей для
приобретения
масок, красок,
бумаги.

Создание
альбома загадок
о сказочных
героях.
Показ сказки для
родителей.

Создание
конспекта
отчётного
театрализованного
представления.

Привлечь к
оформлению зала,
созданию
декораций к
празднику.

Отчётное
театрализованное
представление
для родителей
«По дорогам
сказок».

Май

Традиции д\с –
«День рождения»
(провести беседу,
подготовить
материал, стихи).
Подготовить детей
(разучивание
стихов сказочных
героев).
Беседы,
заучивание
стихотворных
сценок импровизаций к
«Дню защитника
Отечества».

Диагностика определения уровня знаний и умений (русских
народных сказок, умений вживаться в роль, имитировать
сказочных героев).
Родительское собрание.

Самоанализ
развития
творческого
потенциала.

