План мероприятий в МБДОУ –детский сад №5 «Гуси-лебеди»
по Году театра

Название мероприятия
Работа с воспитателями
Выставка-презентация
театральных уголков
«Театральный теремок»
Мастер-класс по изготовлению
театральных пособий, игр,
видов театра : «Ярмарка идей»
Создание и обновление
игровой среды для
самостоятельной театральной
деятельности детей в детском
саду (изготовление театров,
билетов; подбор музыки,
реквизита)
Консультации для
воспитателей
«Театрализованная
деятельность в детском саду»
Работа с родителями
Мастер-класс по теме :
«Играем в «Театр» дома» ( по
владению техниками театров)
- настольным театром (с
использованием фигурок
героев, изготовленных в
технике оригами, театрарукавички, пальчикового

Дата
проведения

Участники
мероприятия

Ответственные

Февраль

Воспитатели

Ст.воспитатель

Март

Воспитатели

Ст.воспитатель

Декабрь
2018гфевраль
2019г

Воспитатели

Заведующая ДОУ

Январь

Воспитатели

Ст.воспитатель

Май

Родители
Заведующая ДОУ
Руководитель кружка
«Фантазеры»

театра, театра теней,
кукольного театра);
наглядная информация для
родителей:
Папки- передвижки «Театр в
чемодане»
«Организация
театрализованной
деятельности дома»
Привлечение к
сотрудничеству: изготовлению
атрибутов к спектаклям,
пополнению театрального
уголка
Привлечение к совместной
деятельности: постановки
пьес, спектаклей, участие в
утренниках.
Основная образовательная
деятельность с
воспитанниками:
беседы по ознакомлению с
понятием «театр», видами
театров, , театральных
профессиях и т.д. прослушивание аудиосказок
(просмотр видео)

В течение
года

родители

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели
родители

Воспитатели

Апрель

Воспитатели
родители

Воспитатели

воспитанники
старшей и
подготовительной к
школе групп

Воспитатели

Воспитанники всех
возрастных групп

Воспитатели

воспитанники
подготовительной к
школе группе

Воспитатель

Январь

В течение
года

Воспитанники всех
возрастных групп

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

Февральмарт

воспитанники
старшей и
подготовительной к
школе групп

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

В течение
года

обыгрывание этюдов, потешек,
мини-сценок и т. д. в
индивидуальной работе
Беседа – рассматривание
«куклы нашего театра»
музыкальная деятельность:
презентация театральных
постановок, обыгрывание
произведений на выбор
музыкального руководителя,
на утренниках.
театрализованные
представления по русским
народным сказкам
Вечер загадок по
произведениям «Сказка о
рыбаке и рыбке», «Красная
шапочка», «Муха-Цокотуха»,

«Федорино горе», «Колобок»,
«Теремок», «Репка».
Образовательная
деятельность в режимных
моментах
Игры детей со звучащими
инструментами. Цель: дать
представление детям о
музыкальном оформлении
спектаклей.
Организация сюжетноролевых игр: «Театр»,
«Поездка в кукольный театр».
и т.д. игры с конструктором и
строительным материалом
«Театр», «Театральная сцена»и
др. дидактические игры, игры
по мотивам сказок

В течение
года

воспитанники
средних, старших и
подготовительных к
школе групп

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

