
 



 балета, Чувашский 

государственный театр кукол и 

др.) 

   

Ноябрь «Мы - артисты». Актерское 

искусство,  формирование 

представлений о театральных 

профессиях. (06.вт.) 

Просмотр видео- сказок: «Сказка 

о царе Салтане», «Дюймовочка» 

(21.ср.) 

Тренинг «Актерское 

мастерство». 

Цель: раскрытие и 

выявления 

творческих 

способностей 

педагогов 

ДОУ(16.пят.) 

Беседа «Что такое театр; 

разновидность 

театральных  профессий» 

(09.пят.)  

Чтение сказок в кругу 

семьи: «Дюймовочка», 

«Сказка о царе Салтане», 

«Кот, Петух и Лиса»… 

Экскурсии в Чувашский 

государственный театр 

кукол, ТЮЗ,театр 

оперы и балета. 

Декабрь Сюжетно-ролевые игры: «В 

гримёрной», «Артисты».(04.вт.) 

Викторина «Из какой сказки 

отрывок?».(12.ср.) 

Тренинг 

«Воспитатель – 

режиссёр детского 

театра» (18.,вт.) 

Семинар – практикум 

«Сюжетно-ролевая игра в 

жизни ребёнка» (25.,вт.) 

Выставка рисунков 

«Моя любимая сказка» 

(14.,пят.) 

Январь Чтение художественной 

литературы: «Сказки А. С. 

Пушкина», «Русские народные 

сказки». (15.,вт.) 

Конкурс рисунков «Мой 

любимый  сказочный 

герой».(17.,четв.) 

Представление спектакля в 

исполнении детей- «Сказка о 

царе Салтане» в честь 5-и летнего 

юбилея детского сада.21.,пон.) 

Индивидуальный 

план повышения 

профессионального 

уровня  педагогов по 

теме «Театр как 

средство развития 

речи у 

дошкольников» 

28ю,пон.)( 

Блиц-опрос «Любим ли 

мы театр?», «домашние 

инсценировки» (18.,пят.) 

Встречи со  

знаменитыми актёрами 

и деятелями 

театрального искусства 

Выставка рисунков в 

БУ «Республиканский 

кардиологический 

диспансер» г. 

Чебоксары (29.,вт.) 

Февраль Вечер развлечений «Сказки сами 

сочиняем» (05.,вт.) 

Аппликация «Афиша к любимой 

сказке». (08.,пят.) 

Беседа с 

воспитателями   

« Наши любимые 

сюжетно-ролевые 

Семинар-практикум 

«Сотвори сказку своими 

руками» (11.,пон.) 

Фотовыставка «В театр 

всей семьёй» (19.,вт.) 



Лепка «Слепи своего любимого 

героя сказки» (13.,ср.) 

игры в группе» 

(14.,чет.) 

Март Театрализованное представление 

по мотивам сказки «Сказка о 

царе Салтане» (06.,ср.) 

Подготовка к 

театрализованному 

представлению 

«Сказка о царе 

Салтане» (01.,пят.) 

Беседа с родителями 

«Любимые герои сказок 

моего ребёнка» 

(с предоставлением 

костюма; 

инсценирование) 

(12.,вт.)  

Фото-отчёт по 

театрализованному 

представлению «Сказка 

о царе 

Салтане»(18.,пон.) 

Апрель Подготовка к фестивалю 

семейных театров. (05.,пят.)  

Обсуждение 

отдельных моментов 

семейного Фестиваля 

по сказкам; вопросы 

воспитателей.(09.,вт.) 

 

Сотрудничество с 

родителями по 

подготовке к фестивалю 

семейных 

театров.(11.,чет.) 

Фото-отчёт  

сотрудничества с 

социумами. (23.,вт.) 

Май Калейдоскоп - «Наши  

волшебные сказки» (09.,чет.) 

Подведение итогов 

реализации проекта 

«Театр глазами 

детей» за 2018-2019 

учебный год. (21.,вт.) 

Фестиваль  семейных 

театральных постановок, 

разыгрывание…(15.,ср.) 

Фотовыставка 

Фестиваля семейных 

театров. (17.,пят.) 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


