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Мес. 
Название 

мероприятия 
Вид мероприятия Группы 

 Праздники и развлечения 

С
ен

тя
б

р
ь

 

Маша и Медведь Кукольный театр «Ромашки», «Цветочки» 

Три поросенка Кукольный театр «Сказка», «Ягодка» 

День дошкольного работника Праздничный концерт Все группы 

Комплексные занятия 

«Мужик и медведь» 
Комплексное занятие 

 (Танец-игра «Соберем 
урожай) 

«Ромашки», «Цветочки» 

Огород. Рисование цветов 
Комп. Занятие (Танец с 

листьями) 
«Сказка», «Ягодка» 

Кружковая деятельность 

«В нашем шумном Теремке» 

Вводное занятие 
(Последовательное 

знакомство с различными 
видами театра) 

«Ромашки», «Цветочки» 

«В нашем шумном Теремке» 
Вводное занятие (Знакомство 
с основами драматизации и 

актерского мастерства) 
«Сказка», «Ягодка» 

 Праздники и развлечения 

О
кт

я
б

р
ь

 

Праздник Осени Утренник «Ромашки», «Цветочки» 

Праздник Осени Утренник «Сказка», «Ягодка» 

Репка  Драматизация «Сказка» 

Комплексные занятия 

«Как варить компот» 
 

Комплексное занятие 

(Слушание песни «По малину 

в сад пойдем) 

«Ромашки», «Цветочки» 

Грибы. Рисование «Нарядной 
барышни» 

Комп. Занятие. (Муз. Игры  

«Скучно так сидеть», «У 

медведя во бору» 

«Сказка», «Ягодка» 

Кружковая деятельность 

«Звонкие ладошки», 
«Подскажи словечко» 

Занятие на развитие речи и 

детской пластики «Ромашки», «Цветочки» 

«Как живете, куклы?» 

Знакомство с основами 

кукольного театра и 

кукловождения с шумовыми 

эффектами 

«Сказка», «Ягодка» 

Мониторинг, диагностика 



Н
о

я
б

р
ь

  
Праздники и развлечения 

День Родины Утренник «Сказка», «Ягодка» 

День матери Утренник Все группы 

Комплексные занятия 

«Помощь по дому» 
Комплексное занятие 

(Танец с ложками) 
«Ромашки», «Цветочки» 

Домашние животные – коза. 
Комп. Зан. (Танцевальный 

элемент «Галоп» 
«Сказка», «Ягодка» 

Кружковая деятельность 

«Музыкальный диалог» 
Игры-драматизации, упр-я на 

воображение 
«Ромашки», «Цветочки» 

«Превращаемся в кукол» 
Игровые движения, 

интонация, характер, 
образность в звуках. 

«Сказка», «Ягодка» 

Семинар 

«Интересные факты из жизни 
музыкантов» 

Рассказ  о биографии актера-
певца 18 века Фаринелли 

Рещикова Н.В. 

Д
ек

аб
р

ь
 

Праздники и развлечения 

«Встреча Зимы» Развлечение «Ромашки», «Цветочки» 

«Встреча Зимы» Развлечение «Сказка», «Ягодка» 

Новый год Утренник Все группы 

Комплексные занятия 

«Наземный транспорт 
«Машина» 

Комплексное занятие 
(Песня  «Про машину») 

«Ромашки», «Цветочки» 

Проказы матушки- Зимы 
Комп. Зан. (Слушание  

«Зимнее утро» Чайковского 
«Сказка», «Ягодка» 

Кружковая деятельность 

«Лисичка подслушивает», 
«Кузнечик», «Вкусные 

конфеты» 

Развитие выразительности и 
воображения. Пантомимы с 

шумовыми эффектами. 
«Ромашки», «Цветочки» 

сказки «Два мороза», 
«Курочка ряба» 

Самостоятельная 
театральная деятельность, 
рассказывание сказок «Два 
мороза», «Курочка ряба» 

«Сказка», «Ягодка» 

Я
н

в
ар

ь
 

Праздники и развлечения 

Прощай ёлочка! Концерт Все группы 

Святки Развлечение Все группы 

Комплексные занятия 

«Зима. Зимние узоры» 
Комплексное занятие.  

(Слушание «Вальс снежных 
хлопьев» Чайковского. 

«Ромашки», «Цветочки» 

Народные праздники на Руси 
Комп. Зан. (Слушание «Фея 

зимы» Прокофьева С.) 
«Сказка», «Ягодка» 

Шумовые сказки 
Семинар-практикум для 

родителей 

Родители всех групп 
 
 

Кружковая деятельность 

«Хлопцы-шлёпцы» 
Танцы. Элементы танцев, 

танцы с шумовыми 
эффектами. 

«Ромашки», «Цветочки» 



сказки «Два мороза», 
«Курочка ряба» 

Самостоятельная 
театрализованная 

деятельность. Постановка 
спектаклей.  

 

«Сказка», «Ягодка» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Праздники и развлечения 

Сагаалган Развлечение Все группы 

День защитника отечества Утренник Все группы 

Комплексные занятия 

«Домашние животные 
Кошка» 

Комплексное занятие  
(Слушание песни-шутки 

«Путанница» Тиличеевой) 
«Ромашки», «Цветочки» 

Профессия кулинара.  
Комп. Зан. (Разучивание 
элемента «Ковырялочка» 

«Сказка», «Ягодка» 

Кружковая деятельность 

«Лисичка». 
Танцы- миниатюры, 

танцевальные импровизации. 
«Ромашки», «Цветочки» 

Сказка  «Лисичка со 
скалочкой» 

Самостоятельная 
театрализованная 

деятельность. Постановка 
спектаклей. 

«Сказка», «Ягодка» 

М
ар

т 

Праздники и развлечения 

8 марта Утренник Все группы 

Бур. Нар. сказка Шумовой театр Все группы 

Комплексные занятия 

Рассказ Вангели 
«Подснежники 

Комплексное занятие 
 (Этюд-драматизация 

«Подснежники» 
«Ромашки», «Цветочки» 

Признаки весны. 
Комп. Зан. (Хоровод «Как 

весна с зимою 
повстречалися» 

«Сказка», «Ягодка» 

Кружковая деятельность 

«Жадный пес», «Весенний 
снеговик», «Был у зайца дом» 

Театральные этюды «Ромашки», «Цветочки» 

Бур. Нар. сказка 

Самостоятельная 
театрализованная 

деятельность. Постановка 
спектаклей. 

«Сказка», «Ягодка» 

А
п

р
ел

ь
 

Праздники и развлечения 

День смеха Развлечение Все группы 

День космонавтики 
Тематический досуг с 

презентацией 
Все группы 

Пасхальная палитра Развлечение «Сказка», «Ягодка» 

Комплексные занятия 

«Сказка о перевернутой 
черепахе» Пляцковского 

Комплексное занятие 
(Разучивание «Песенки 

львенка и черепахи» 
 

«Ромашки», «Цветочки» 

История возникновения 
колоколов 

Комп. Зан. (Слушание 
«Колокольные звоны» Грига) 

«Сказка», «Ягодка» 

Кружковая деятельность 



«У забора», «Полюбуемся 
немножко», «Что за скурип» 

Театральные этюды «Ромашки», «Цветочки» 

Сказки народов России 

Самостоятельная 
театрализованная 

деятельность. Постановка 
спектаклей. 

«Сказка», «Ягодка» 

М
ай

 

Праздники и развлечения 

День победы Утренник Все группы 

Ярмарка  Развлечение Все группы 

Комплексные занятия 

Рассказ Сладкова «Неслух» 
Комплексное занятие 
(Подскоки под музыку 

«Полька» Глинки) 
«Ромашки», «Цветочки» 

Цветущая весна 
Комп. Зан. ( Танец «Дружат 

дети всей земли» 
«Сказка», «Ягодка» 

Кружковая деятельность 

«Мишка», «Умываемся», 
«Звонкий день» 

Театральные этюды «Ромашки», «Цветочки» 

Сказки народов мира 

Самостоятельная 
театрализованная 

деятельность. Постановка 
спектаклей. 

«Сказка», «Ягодка» 

Мониторинг, диагностика 

И
ю

н
ь

 

Праздники и развлечения 

День защиты детей 
Развлечение на открытом 

воздухе 
Все группы 

День города Концерт Все группы 

И
ю

л
ь

 

Праздники и развлечения 

День Нептуна Развлечение Все группы 

«У страха глаза велики» Драматизация «Сказка», «Ягодка» 

А
в

гу
ст

 

Праздники и развлечения 

«Заяц» Бур. Н. с. Шумовой театр Все группы 

«Что успело, то поспело» Развлечение Все группы 

 
 

 


