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План работы в рамках реализации муниципального 

проекта 

«Театр глазами детей»  

на 2018- 2019 учебный год  

  



 

 Формы организации работы 

с воспитанниками с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь    Оформление 

договоров о 

сотрудничестве, 

составление 

плана посещения 

и просмотра 

театрализованных 

представлений 

Октябрь  Анализ 

программного и 

методического 

обеспечения по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей в 

театрализованной 

деятельности 

Организация в 

группах уголков 

театрализации 

 

 

Ноябрь  Активное 

использование 

разных видов театра 

в совместной 

деятельности с 

детьми. 

 Анкетирование 

«Любите ли вы 

театр» 

 

Декабрь Знакомство с 

театральным 

искусством: беседы 

«Что такое театр», 

«Правила 

поведения в 

театре», «Кто такой 

актер»  

   

Январь  Обыгрывание 

этюдов, потешек, 

мини-сценок. 

 

Семинар-

практикум с 

воспитателями 

«Развитие 

художественно-

творческих 

способностей 

дошкольников в 

театрализованной 

деятельности 

Оформление в 

группах 

информационного 

стенда «Театры 

нашего города» 

 

 



Февраль 1.Просмотр 

театрализованного 

представления 

Чувашского 

государственного 

театра кукол 

2.Театральные 

зарисовки – 

оформление 

выставки детских 

рисунков 

1. Консультация 

«Виды театра для 

детей» 

 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов к 

разным видам 

театра для 

организации 

уголков 

театрализации в 

группах.  

Экскурсия в 

Чувашский 

государственный 

театр кукол 

Март 1.Цикл занятий с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста «Театр 

эмоций» 

2. «Зовем сказку в 

гости» - 

театрализованные 

представления  

группах детского 

сада в рамках 

Всемирного дня 

театра (27 марта) 

Консультация для 

педагогов «Место 

театрализованной 

игры в свободной 

совместной 

деятельности 

детей» 

 

Семейные посещение театральных 

представлений в театрах города 

Апрель 

Май 

1.Организация 

театрализованных 

игр с 

воспитанниками. 

2. Просмотр 

театрализованного 

представления 

Чувашского 

государственного 

театра кукол 

Открытые 

просмотры 

организации 

театрализованной 

деятельности в 

группах  

1.Мастер-класс 

для родителей 

«Организуем 

театр дома» 

2.Совместные 

театрализованные 

представления 

«Играем в театр 

всей семьей» 

 

Экскурсия в 

Русский 

драматический 

театр 

Июнь Совместные походы в театры города с целью просмотра театрализованных 

представлений, закрепления представлений о правилах поведения в театре, о 

разнообразии театрального искусства, об особенностях актерской деятельности 

Июль 

Август 

Просмотр театрализованных представлений Чувашского государственного театра 

кукол и Русского драматического театра, собственные театральные постановки в 

группах ДОУ из цикла «С театром в гости», совместная детско-родительская 

театрализация детских сказок 

 


