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План мероприятий 

МБДОУ ДСКВ №5 ст-цы Ясенской МО Ейский район, 

посвященных Году театра 

№ 

п\п 

Мероприятия Дата Участники (группа) Ответственные Отметка  о 

выполнении 

1 Планирование мероприятий, 

посвященных году тетра в 

ДОУ 

Декабрь 

2018г 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

 

2 Оформление и 
предоставление  информации 

для родителей « Театр и дети» 

Январь-
декабрь 

Старшие, 
подготовительные 

к школе группы 

Ст. 
воспитатель 

 

3 Обновление предметно-
развивающей среды в 

театральных центрах групп 

Январь-
апрель 

Педагоги ДОУ, 
родители 

Ст. 
воспитатель 

 

4 Оформление участков ДОУ 

персонажами и сюжетами 
сказок и мультфильмов  

Февраль-

апрель 

Педагоги ДОУ, 

родители 

Ст. 

воспитатель 

 

5 Театрализованное 

представление ко Дню 

защитника Отечества 
 

 

 
 

«Колобок для Сережи» 

Кукольный театр 

Февраль Музыкальные 

руководители, 

педагоги средней, 
старших, 

подготовительных 

к школе групп  
 

Музыкальный  

руководитель,  
Педагоги  

второй младшей 

группы раннего 

возраста  и 
младшей группы 

Ст. 

воспитатель 

 

6 Театрализованное 

представление к празднику 8 
Марта 

 

« Подарок мамочке» - 

кукольный театр 

март Педагоги ДОУ 

всех групп 
 

Музыкальный 

руководитель  

Педагоги 
подготовительных 

к школе групп 

 

Ст. 

воспитатель 

 

7 Спектакль «Колобок»  

 

 

 
 

 

Консультации для родителей  
« Роль режиссерской игры в 

развитии творческого 

воображения в старшем 

апрель Педагоги  

старшей  группы 

№3 

Музыкальный  
руководитель  

 

Педагоги старших 
и 

подготовительных 

к школе групп 

Ст. 

воспитатель 

  



дошкольном возрасте», 

«Творческая сюжетно-ролевая 

игра» 
 

«Пасхальный колобок» 

кукольный театр 

 

 

 

 
 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 
младшей, средней, 

старших, 

подготовительных 
к школе групп 

8 Театрализованное 

представление « Доверчивый 

ежик» 

май Педагоги  

старшей  группы 

компенсирующей 
направленности 

№2 

Музыкальный 
руководитель 

Ст. 

воспитатель 

 

9 Выставка детско-
родительского творчества 

«Театр своими руками» 

( творческие работы 

родителей и детей « Мой 
любимый  сказочный 

персонаж» 

июнь Педагоги ДОУ 
всех групп 

Ст. 
воспитатель 

 

10 Образовательная деятельность 
с детьми в режимных 

моментах  

( сюжетно-ролевые игры, 

дидактические, подвижные 
,игры-инсценировки, 

самостоятельная  

деятельность детей в 
театральных центрах) 

В течение 
года 

Педагоги ДОУ 
всех групп 

Ст. 
воспитатель 

 

11 Флешмоб на улице «Скажите, 

как его зовут?» 

июль Педагоги старших 

и 

подготовительных 
к школе групп 

Ст. 

воспитатель 

 

12 Драматизация сказок  В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

всех групп 

Ст. 

воспитатель 

 

13 Конкурс рисунков на асфальте 
« Сказки в рисунках» 

август Педагоги ДОУ 
всех групп 

Ст. 
воспитатель 

 

14 Праздник « День знаний» сентябрь Муз.руководители 

Педагоги ДОУ 
всех групп 

Ст. 

воспитатель 

 

15 Театрализованное 

представление к празднику 

осени 

октябрь Педагоги 

младшей, средней, 

старших, 

подготовительных 
к школе групп 

Ст. 

воспитатель 

  

16 Показ презентации 

 « Закулисье» 
 

Беседа « Культура поведения 

зрителя» 

ноябрь Педагоги старших 

и 
подготовительных 

к школе групп 

Ст. 

воспитатель 

 

17 Праздничное представление  декабрь Педагоги ДОУ Ст.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Новогодние приключения» 

 

Отчет о работе ДОУ по 
реализации плана 

мероприятий в рамках Года 

театра 

 
 

всех групп 

 

 
 

 

- 

воспитатель 

 

 
 

 

 

Ст. 
воспитатель 

 

 

 
 

 

 


