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мероприятие

Январь- март
2019г.

Создание и обновление рЕ}звивающей пред\4етнопространственной среды по театрализованной
деятельности в груrrпах (пополнить виды теац)ов,
сюжетно-ролевzul игра кТеатр>>, организация

Создаrrие стрtlницы на сайте ДОУ, посвященной
Году театра в России

В течение года

15 февраля- 7

уголка

В течение года

Заlrлеститель заведующего во

воспитательной работе,
педагог- IIсихолог
Заместитель заведующего во
воспитательной работе,
воспитатели

в группе)

Оформление в приемньж гр}.пп информачионньIх
стендов, папок-передвижек для родителей
(законньпс предстt}вителей) воспитанников, беседы
с родитеJuIми по теме кТеатр и дети).
МуниципальнЕuI выставка кМир глазаN4и детей>

апреJU{

Март - апрель

"о
ответственные

Дата
Январь

театраJтьного

й МКДОУ: д/с J\Ъ14
Е.А. Лорай
от 29.01.2019 г.

лJl

Консультации для родителей (законньпr

представителей) воспитЕtнников :
кТеатрализованнzш деятельность как средство
коррекции речевой деятельности дошкольников ),
кЧтобы сказка не cT€lJIa скyчной>.
Родитgльские собрания в груrrпах с
использованием театральньD( постаIIовок

Залrеститель заведующого во

воспитательной работе,
воспитатели, музык€tльный
Заллеститель заведующего

восrтитательной работе,
воспитатели
Воспитатели, }ruIительлогопед

Заллеститель заведующего во

воспитательной работе,
воспитатели, музыкальный

В течение года

Конкурс инсценировок детских произведений

Заместитель заведующего во
воспитательной работе,
воспитатели, музыка,тьный

Ноябрь 2019 г.

Проект кНеделя театра в.ЩОУ>

Заллеститель заведуюIцего во

В течение года

Основная образовательная деятельность с
воспитанниками:
познавательное развитие
- беседы по ознакомлению с понятием (театр),
видЕlми театров, о народньж кукольньж
предстЕ}влениях и их первьIх героях, куклalхигрушках и куклЕж-артистах, театрч}пьньж
профессиях и т.д.
- рассматривание картин, фотографий с
использованием и

воспитательной работе,
воспитатели, музыкЕlльный

- tIросJýцшивание аудиосказок (просмотр видео)

В течение года

речевое развитие:
-состЕtвление творческих рассказов на тему (Моя
семья идет в теац)), <<Я - артист>>
-составление рассказов из JIичного оIIыта, по
сюжетной картинке: <<Мы в театре), кТеатр> и т.д.
- чтение сказок с IIоказом театра художественно эстетическое развитие:
изобразительнtш деятельность :
-рисование: <Мой любимьй сказочный герой>,
<Моя шобимая сказка> и т.д.
- лепка: <Мой любимый сказочный герой> и т.д.
аппликация:
кСтоит в поле теремок), кКолобок> и др. конструирование:
гами-сказки.
-самоделок
изготовление
Образовательная деятельность в режимных

моментах

-сюжетно-ролевые игры: <<Театр>>,
<<Семьявтеатре)ит.д.
-игры с конструктором и строительным
материалом <Построй здание театра),
<Театральнчш сцена) и др.
-дидактические игры, игры по мотивам сказок

воспитатели, музыкальный

руководитель

