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План мероприятий 

МБДОУ детского сада комбинированного вида №34 «Сказка», 

посвященных Году  театра 
  

№ Мероприятия 

 

дата Участники 

(группы) 

Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Рабочее совещание с педагогами 

«Организация  образовательной 

деятельности с дошкольниками в 

2019г. в связи с проведением  

года театра» 

14.12.2018г. Педагоги ДОУ Заведующая 

МБДОУ 

 2 Оформление зимних участков 

персонажами сказок и 

мультфильмов 

декабрь 

2018г. 

Воспитатели 

групп № 1- 11 

Заведующая 

МБДОУ, 

 старший 

воспитатель  

 3 Обновление содержания 

предметно-развивающей среды в 

театральных уголках  

февраль – 

март 

 воспитатели   Заведующая 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

4 Мониторинг планирования и 

работы педагогов  по 

организации театрализованной 

деятельности дошкольников 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Заведующая 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

5 

 

Оформление выставки в 

методическом кабинете 

«Театральная деятельность 

дошкольников в ДОУ» 

(методическая литература, 

фотоколлаж, методический 

материал из опыта работы) 

февраль Педагоги  ДОУ Старший 

воспитатель 

6 Выставка печатной продукции в 

холле ДОУ    по теме «Искусство 

май  Педагоги  ДОУ Старший 

воспитатель 



Театра»» 

7 Итоги работы по реализации 

плана мероприятий, 

посвященного году театра на 

педагогическом совете ДОУ 

Декабрь 

2019г. 

педагоги Заведующая 

МБДОУ 

Работа с родителями 

1 Оформление  папки-передвижки 

для родителей «Театр и дети» в 

группах старшего возраста. 

 Январь-

февраль 

 воспитатели   старший 

воспитатель 

 2 Консультация 

для родителей: «Что бы сказка 

не стала скучной» 

 май  Педагоги ДОУ  Заведующая 

МБДОУ  

3 Выставка детско-родительского 

работ «Театр своими руками» 

 

 

ноябрь    воспитатели   

старшего возраста 

 старший 

воспитатель  

4 Отчёт о работе ДОУ по 

реализации плана мероприятий, 

посвященного году театра 

май, 

сентябрь, 

декабрь 

Заседания 

родительского 

комитета, общее 

родительское 

собрание 

Заведующая 

МБДОУ 

Образовательная деятельность с детьми 

 

1 Театрализованные новогодние 

представления   

«Заюшкина избушка», «Сказка о 

потерянных минутках», 

«Снежные пирожки», «Золушка» 

 

25.12 - 

27.12.2018г. 

Младшие – 

подготовительные  

группы №5 - 11 

Ковалева Л.М.,  

Лукьянцева Т.Г., 

воспитатели 

2 День театра 

 (игры - инсценировки, игры – 

этюды, настольный, пальчиковый 

и др. виды театров) 

каждая 

среда 

Группы № 1- 11 Воспитатели всех 

групп 

3 

 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах (сюжетно-

ролевые, строительные игры, 

дидактические игры по сказкам). 

Самостоятельная деятельность 

детей  в театральных  уголках 

в течение 

года 

Группы № 3- 11 Воспитатели 

4 

 

Беседы на тему: 

«Театр в нашей жизни» 

январь  Средние – 

подготовительные 

№7,8,9,10,11 

воспитатели 

5 Беседа о правилах поведения 

в театре «Зрительская культура» 

февраль 2 младшие – 

подготовительные  

группы №5-11 

воспитатели 

6 Театрализованное представление 

ко Дню защитника Отечества 

февраль Старшие – 

подготовительные 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

7 Игра - инсценировка по март младшие группы  воспитатели 



произведениям А.Л.Барто 

«Игрушки» 

№3,4,5,6 

8 Театрализованное представление 

к празднику мам 

март Старшие – 

подготовительные 

группы № 9-11 

 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

старшего возраста 

9 Драматизация сказок   ежемесячно 2 младшие – 

подготовительные  

группы №5-11 

 воспитатели. 

10 Познавательный проект 

«Здравствуй, театр!» по 

знакомству с театральными 

профессиями (художник, гример,     

декоратор, костюмер, артист)   

март-май Старшие – 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

старшего возраста 

11 Театрализованное представление  

в рамках участия в городском 

конкурсе «Книгочеи 2019» 

апрель Подготовительная 

группа №11 

Моисеева Л.В., 

Суховей О.А., 

Ковалева Л.М. 

12 Театрализованное представление 

к празднику «День Победы» 

май Подготовительная 

группа №11 

Ковалева Л.М., 

Моисеева Л.В., 

Суховей О.А. 

13 Флешмоб на улице: «Скажите, 

как его зовут»  

 май Средние – 

подготовительные 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

  воспитатели 

14 Конкурс рисунков на асфальте 

«Мой любимый сказочный 

герой» 

июль Старший возраст  Старший 

воспитатель 

15 Вечер загадок «В гостях у 

сказки» 

август Младшие – 

подготовительные 

группы 

воспитатели 

16 Флешмоб на улице: «Что такое 

лето» 

август Средние – 

подготовительные 

группы 

Ковалева Л.М., 

Лукьянцева Т.Г., 

воспитатели 

17 Выставка детских  рисунков в 

холлах ДОУ «Здравствуй, театр» 

август  Старший возраст  Старший 

воспитатель 

18 Театрализованный концерт 

«Любимые сказки на новый лад» 

 

сентябрь Старший возраст   Музыкальные 

руководители, 

воспитатели       

19 Театрализованное представление 

к празднику «Осень в гости 

просим!» 

октябрь Старший возраст Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

20 Театрализованная игра 

 «Сказки сами сочиняем, а 

потом мы в них играем». 

 

ноябрь Подготовительные 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

Кичигина Н.В.. 

Лысенко Е.И. 



21 

 

Флешмоб на улице: 

 «Кабы не было зимы» 

декабрь Средние – 

подготовительные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

  воспитатели 

22 Викторина «Всё о театре» декабрь Подготовительные 

группы №10,11 

Кичигина Н.В.. 

Лысенко Е.И 

23 Итоговые мероприятия – 

театрализованные новогодние 

представления 

декабрь Младшие – 

подготовительные 

группы 

№5,6,7,8,9,10,11 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


