План мероприятий МБДОУ № 66,
посвященных Году Театра в России.
№

Мероприятия
Дата
Участники
Работа с педагогическим коллективом
Рабочее совещание с педагогами
Декабрь 2018г Педагоги ДОУ
«Организация образовательной
деятельности с дошкольниками в 2019г в
связи с годом театра»
Обновление содержания ПРС в
ФевральПедагоги ДОУ
театральных центрах групп.
апрель
Мониторинг планирования и работы
В течение
Педагоги ДОУ
педагогов по организации
года
театрализованной деятельности
дошкольников
Оформление выставки в методическом
март
Педагоги ДОУ
кабинете «Театральная деятельность
дошкольников в ДОУ»
Оформление прогулочных веранд по
Июнь
Педагоги ДОУ
мотивам сказок и мультфильмов.
Родители, дети
Оформление стенда «Театр и дети»
ноябрь
Педагоги ДОУ
Итоги работы по реализации плана
декабрь
мероприятий, посвященного году театра
на педагогическом совете ДОУ
Работа с родителями
Оформление папки-передвижки для
Февраль-март
родителей «Театр и дети»
Консультация для родителей: «Что бы
май
сказка не стала скучной»

Педагоги ДОУ

родители
родители

Родительские собрания в детских садах с
сентябрь
родители
использованием театральных постановок
Выставка детско-родительского работ
август
родители
«Театр своими руками»
Образовательная деятельность с детьми
Театрализованные новогодние
28.12.2018г
Старшие,
представления «Красная шапочка»,
подготовительн
«Снежная королева»
ая группы
Игры - инсценировки, игры – этюды,
настольный, пальчиковый и др. виды
театров
Образовательная деятельность в
режимных моментах (сюжетно-ролевые,
строительные игры, дидактические игры
по сказкам). Самостоятельная
деятельность детей в театральных
уголках
Участие в IV городском
Открытом фестивале детских и
юношеских любительских

Ответственные
Заведующий,
старший
воспитатель
старший
воспитатель
Заведующая
МБДОУ, старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Рук-ли изо,
муз.рук-ль
Старший
воспитатель
Воспитатели всех
групп
Воспитателимладшей и
средней группы
Все группы
Все группы

еженедельно

Все группы

Музыкальный
руководитель,
учителялогопеды,
воспитатели
Педагоги ДОУ

В течение
года

Все группы

воспитатели

Февраль март

Старшие,
подготовительн

Музыкальный
руководитель,

ая группа

воспитатели

Март

Старшие,
подготовительн
ая группа

Игра - инсценировка по произведениям
А.Л.Барто «Игрушки»

Апрель

Младшие
группы

Беседы на тему: «Театр в нашей жизни»,
о правилах поведения в театре
«Зрительская культура» и другие

Март-май

Все группы

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
старшего возраста
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
младших групп
воспитатели

Май

Старшие
группы

«Театр у микрофона» Конкурс чтецов.
Номинация-Художественное слово»
Младшие, Средние гр.-детские
произведения
Старшие группы-произвед. А.С.Пушкина
Флешмоб на улице: «Скажите, как его
зовут»

Июнь

Все группы

Июнь

Все группы

Конкурс рисунков на асфальте «Мой
любимый сказочный герой»
Вечер загадок «В гостях у сказки»

Июль

Все группы

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Воспитатели

Август

Все группы

воспитатели

Познавательный проект «Здравствуй,
театр!» по знакомству с театральными
профессиями (художник, гример,
декоратор, костюмер, артист)
Театрализованное представление к
празднику «Осень!»

Октябрь

Старшая,
подготовительн
ые группы

воспитатели

Ноябрь

Старшие
группы

Выставка детских рисунков в холлах
ДОУ «Здравствуй, театр»

Ноябрь

«Весь мир театр…» Квест- Викторина

Ноябрь

Старшая,
подготовительн
ые группы
Подготовитель
ные группы

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Руководители
изостудии

Итоговые мероприятия –
театрализованные новогодние
представления

Декабрь

театральных коллективов «Браво, дети!»

Театрализованное представление к
празднику мам

Театрализованное представление к
празднику «День Победы»

Исполнитель: старший воспитатель Терезникова И.А.

Все группы

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
старшего возраста
Воспитатели

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели

