
                          Приложение  

к приказу по МАДОУ №7                              

                                                                                                                 от 14.09.2018г. № 138-ОД 

  

 

 

План работы творческой группы «Фабрика звёзд» педагогов 

на 2018-19 учебный год по театрализованной деятельности. 

 

   Цель: Выявление значение театра в жизни ребѐнка, руководящая помощь взрослого. 

   Задачи: 

 сформировать правильную модель поведения в современном мире;  

 повысить общую культуру ребенка, приобщать к духовным   ценностям;  

 привить устойчивый интерес и познакомить его с детской литературой, 

музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, 

традициями;  

 совершенствовать навык воплощения в игре определенных переживаний, 

побуждать к созданию новых образов, мышлению;  

 распространять лучшую образовательную практику в области театрально – 

игровой деятельности детей дошкольного возраста; 

 совершенствовать и развивать профессиональные компетенции педагогов ДОУ 

средствами приобщения их к деятельности творческой группы. 

 

   Состав творческой группы: 

1. Валекайте Д.П. – воспитатель, руководитель группы, 

2. Пименова Е.А. – воспитатель, 

3. Васильева С.В. – воспитатель, 

4. Кротова В.Э. – музыкальный руководитель, 

5. Олешко Т.И. – воспитатель. 

   План работы: 

№ 

п/п 

Месяц Мероприятия Ответственные 

1 Октябрь  Организационное заседание творческой 

группы. 
Тема: «Составление плана мероприятий по 

реализации задач работы творческой группы». 

Валекайте Д.П. 

Пименова Е.А. 

Васильева С.В. 

Кротова В.Э. 

Олешко Т.И. 

2 Ноябрь  «Закулисье» (изготовление пособий, 

атрибутов для театральной деятельности) 

 Подбор фонотеки; 

 Составление календарного плана  

проведения театральных постановок в 

Васильева С.В. 

Пименова Е.А. 

Кротова В.Э. 

Валекайте Д.П. 

Олешко Т.И. 



ДОУ;  изготовление декораций, афиш, 

пригласительных билетов, подборка 

костюмов и т.д. 

 

 

3 Декабрь  Мастер-класс «Вырезанки» (Игры  и 

упражнения по театрализованной 

деятельности); 

 Использование мнемотаблиц в 

театрализованной деятельности (мастер-

класс) 

 

Пименова Е.А. 

Валекайте Д.П. 

4 Январь  Кукольный спектакль «До свидания, 

ѐлочка!» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5 Март  Распространение педагогического опыта 

(консультация, мастер-класс) 

«Использование театральной деятельности 

для ознакомления детей с миром природы» 

Воспитатели 

 

6 

 

Апрель 

- 

Май  

 Постановочный концерт, посвящѐнный 

празднованию 9 мая (педагоги совместно с 

детьми старшего возраста, инсценировка 

патриотических песен). 

 

 Итоговое заседание. Подведение итогов 

работы. Составление отчета о работе за 

учебный год. Составление рекомендаций. 

Представление итоговой работы, имеющую 

практическую значимость. 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

 

 

 

 

Валекайте Д.П. 

 

     Ожидаемые результаты: 

1. Развитие ребѐнка по всем направлениям образовательных областей. 

2. Значительное расширение представлений  детей о театральной культуре. 

3. Создание предметной среды, способствующей развитию у детей творческих 

способностей  и  театральной культуры. 

 


