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План мероприятий 
посвящённых Году театра в России 

на 2019 год 
 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведе

ния 

Ответственны

й 

1. Рабочее совещание с педагогами 

«Организация воспитательно- образовательной 

деятельности с дошкольниками в 2019 г.»  в связи,   с 

проведением года театра.  Создание рабочей группы. 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Рабочая группа 

4.  Оформление стенда  «2019 год – Год театра» Январь

  

 

Старший 

воспитатель 

Ответственный за 

сайт  

 

 за  

 

 сайт 

 

5.  Выставка в методическом  кабинете  «Театральная 

деятельность дошкольников в ДОУ» (методическая 

литература,  методический материал из опыта работы) 

в 

течение 

года  

Старший 

воспитатель 

 

7.  Обновление содержания  предметно-развивающей 

среды, в театральных уголках. 

Январь - 

март 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

8.  Консультация для  педагогов «Театрализованная 

деятельность в детском саду».  

Март Старший 

воспитатель  

9.  Планирования работы, по театрализованной 

деятельности, во всех возрастных группах. 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

10.  Передача положительного опыта в работе по данной 

тематике  между педагогами. (Посещение мероприятий, 

театрализованных постановок, организация  совместных 

спектаклей с детьми  и родителями). 

В 

течение 

года 

Педагоги 

Старший 

воспитатель 

12 Фото выставка «Театр и  дети» Ноябрь,  

2019 г. 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

13. Итоги работы по реализации плана  мероприятий, 

посвященного году театра на педагогическом совете 

ДОУ. 

Декабрь, 

2019г. 

Старший 

воспитатель 

 

1. Оформление в приемных групп информационных 

стендов для родителей (законных представителей) 

воспитанников, «Театр и дети». 

Январь- 

февраль 

Воспитатели 

всех 

групп 

 

2. Консультации для родителей 

 «Развитие ребенка с помощью игр-драматизаций». 

  

«Развитие речи дошкольников через театрализованную 

деятельность». 

 

 

В 

течение 

года  

 

Воспитатели 

всех 

групп 

Учитель -

логопед 

3. Участие родителей в подготовке  театрализованных В  



постановок с  детьми (изготовление декораций, 

костюмов и т.д.) 

течение 

года. 

Воспитатели 

2. Театрализованное представление к празднику мам. март Воспитатели 

3. Выставка детских рисунков в холлах ДОУ «Здравствуй, 

театр». 

март Старший 

воспитатель 

4. Театрализованное представление к развлечению  

«День смеха». 

апрель Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

5. Театрализованное представление к празднику «День 

Победы» 

май Музыкальный 

руководитель 

руководитель по 

Физо 

Воспитатели 

6. Конкурс рисунков на асфальте  «Мой любимый 

сказочный герой». 

июнь Старший 

воспитатель 

7. Театрализованное  летнее развлечение.  Квест – игра для 

детей  «Приключения Буратино» 

июль-

август 

Музыкальный 

руководитель 

руководитель по 

Физо 

Воспитатели 

8. Театрализованное представление к празднику «Осень в 

гости просим!» 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 


