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Пояснительная записка 

 

Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в 

людях, зародит стремление в нем самому нести в жизнь благое и доброе. В 

театре с помощью таких выразительных средств как интонация, мимика, жест, 

пластика, походка разыгрываются определенные литературные произведения. 

Дети не только знакомятся с его содержанием, воссоздают конкретные образы, 

но и учатся глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями 

этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской 

фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества 

(художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, 

сценического). 

Данная программа предполагает поддерживать тесный контакт с 

родителями детей, привлекая их к изготовлению костюмов, разучиванию 

ролей, проведению экскурсий по ознакомлению с театром. 

Основная цель программы - развитие сценического творчества детей 

старшего дошкольного возраста средствами театрализованных игр и 

театральных представлений. 

Воспитательно-образовательные задачи дошкольного учреждения: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения 

детьми различных видов творчества. 

2. Создать условия для совместной театрализованной деятельности 

детей и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, 

родителей, сотрудников ДОУ, организация выступлений детей старших групп 

перед младшими и пр.). 

3. Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов. 

4. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания 

и воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

5. Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами 

театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и 

др.). 

6. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

опыт: знания о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

7. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 
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Перспективный план работы  

«Академии дошкольных наук» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Исполнитель 

Организационно – педагогическая деятельность 

1. Разработка планов индивидуальной 

развивающей работы с детьми на 

основании результатов 

психологического и педагогического 

мониторинга 

Август - 

сентябрь 

Педагог-психолог, воспитатели 

по театральной, 

изобразительной деятельности, 

хореографии, музыкальный 

руководитель 

2. Консультирование педагогов по 

вопросам развития способностей у 

воспитанников, взаимодействие 

специалистов с воспитателями групп 

В 

течение 

года 

Заместитель заведующего по 

УВР, педагог-психолог, 

воспитатели по театральной, 

изобразительной деятельности, 

хореографии, музыкальный 

руководитель 

3. Подготовка отчетов о работе 

Академии  

Май Заместитель заведующего по 

УВР, педагог-психолог, 

воспитатели по театральной, 

изобразительной деятельности, 

хореографии, музыкальный 

руководитель 

Работа с детьми 

1. Психологическая и педагогическая 

диагностика воспитанников с целью 

выявления высокого уровня развития 

художественно-эстетических 

способностей 

Сентябрь 

1-2 

неделя 

Педагог-психолог, воспитатели 

по театральной, 

изобразительной деятельности, 

хореографии, музыкальный 

руководитель 

2. Реализация дифференцированного 

подхода к воспитанникам с высоким 

уровнем художественно-

эстетического развития в 

образовательной деятельности 

Сентябрь 

- май 

Воспитатели по театральной, 

изобразительной деятельности, 

хореографии, музыкальный 

руководитель 

3. Реализация планов работы с детьми 

(во II половине дня): 

- развитие индивидуальных 

интеллектуальных способностей; 

- развитие изобразительных 

способностей; 

- развитие театрально – творческих 

способностей; 

- развитие ритма и пластики; 

- развитие музыкально – творческих 

способностей 

Сентябрь 

- май 

Педагог-психолог  

Авилова Н.Ю. 

Воспитатель по ИЗО 

деятельности Лукьянова И.Н. 

Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

Хореограф Джалалова И.А. 

Музыкальный руководитель 

Твердохлебова В.А. 

4. Участие воспитанников в 

театральных постановках, творческих 

фестивалях, конкурсах 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог, воспитатели 

по театральной, 

изобразительной деятельности, 
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хореографии, музыкальный 

руководитель 

Театральный блок 

1. День города «Люблю я этот город 

южный» 

сентябрь Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

2. Вечер поэзии «Под шелест 

листопада».  

Акция «Белый Журавлик» 

Неделя безопасности. Выступление 

агитбригады  

октябрь Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

3. Концертная программа «Любимой 

маме» 

ноябрь Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

4. Творческая игра «Новогодние 

чудеса». Театральный квест «Как-то 

раз под Новый год» 

декабрь Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

5. «Пришла Коляда»  январь Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

6. Ярморочное гуляние «Прощай, 

масленица!» 

февраль Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

7. Неделя Театра. Экскурсионный тур 

«Закулисье»  

Театры мира 

март Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

8. Праздник «От улыбки станет всем 

теплее» 

Астрономическая игра «Встреча на 

планете Дружба»  

апрель Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

9. Конкурс чтецов «Этот день Победы» 

Костюмированный бал «Театр 

настроений» 

май Воспитатель по театральной 

деятельности Гаревских Е.Н. 

Познавательный блок 

1. Мониторинг: выявление уровня 

развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на 

начало года. Развитие концентрации 

внимания. Решение логических задач. 

Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей.  

сентябрь Педагог–психолог Авилова 

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 

2. Тренировка слуховой памяти. 

Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. Тренировка 

зрительной памяти. Логические 

задачи на развитие аналитических 

способностей. Поиск 

закономерностей. Логические задачи 

на развитие способности рассуждать. 

Развитие пространственного 

воображения. Работа со спичками.  

октябрь Педагог–психолог Авилова 

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 
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3. Развитие логического мышления. 

Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. Развитие 

концентрации внимания. Логические 

задачи на развитие аналитических 

способностей. Тренировка внимания. 

Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. Тренировка 

слуховой памяти. Логические задачи 

на развитие аналитических 

способностей.  

ноябрь Педагог–психолог Авилова 

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 

4. Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие 

умения рассуждать. Поиск 

закономерностей. Логические задачи 

на развитие аналитических 

способностей. Развитие 

пространственного воображения. 

Работа со спичками. Развитие 

логического мышления. Решение 

логических и творческо-поисковых 

задач.  

декабрь Педагог–психолог Авилова 

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 

5. Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. Тренировка 

внимания. Логические задачи на 

развитие аналитических 

способностей. Тренировка слуховой 

памяти. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать. 

Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

Развитие логического мышления.  

январь Педагог–психолог Авилова 

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 

6. Поиск закономерностей. Логические 

задачи на развитие способности 

рассуждать. Развитие 

пространственного воображения. 

Работа со спичками. Тренировка 

внимания. Логические задачи на 

развитие логических способностей. 

Развитие логического мышления. 

Тренировка слуховой памяти. 

Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать  

февраль Педагог–психолог Авилова 

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 

7. Тренировка концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. Поиск 

закономерностей. Тренировка 

внимания Логические задачи на 

развитие аналитических 

способностей. Тренировка слуховой 

март Педагог–психолог Авилова 

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 
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памяти. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать. 

Развитие логического мышления.  

8. Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей.  

Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать. 

Тренировка концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. Поиск 

закономерностей.  

апрель Педагог–психолог Авилова 

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 

9. Тренировка внимания Логические 

задачи на развитие аналитических 

способностей. Тренировка слуховой 

памяти. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать. 

Развитие логического мышления. 

Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать.  

май Педагог–психолог Авилова 

Н.Ю.,  

воспитатель по ФЭМП 

Кондратенко О.Г. 

Работа с родителями 

1. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам развития 

художественно-эстетических 

способностей у ребенка 

В 

течение 

года 

Заместитель заведующего по 

УВР, педагог-психолог, 

воспитатели по театральной, 

изобразительной деятельности, 

хореографии, музыкальный 

руководитель 

2. Мастер-классы по изготовлению 

сценических костюмов, декораций к 

спектаклям 

Ноябрь, 

февраль 

Воспитатели по театральной, 

изобразительной деятельности, 

хореографии, музыкальный 

руководитель 

3. Проведение отчетных творческих 

мероприятий с целью транслирования 

достижений детей 

Согласно 

плана 

Педагог-психолог, воспитатели 

по театральной, 

изобразительной деятельности, 

хореографии, музыкальный 

руководитель 
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