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План мероприятий по реализации муниципального проекта
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В МБДОУ «Детский сад № 126» г. Чебоксары
на 2018-2019 учебный год

Форма организации работы
с детьми
с педагогами
с родителями
Знакомство детей с Изучение передо- Родительское сотеатральной
дея- вого практического брание «Роль театтельностью.
опыта по организа- ра в жизни детей»
ции театрализованной деятельности в
работе со старшими дошкольниками

с социумом
Размещение
на
официальном сайте ДОУ информации по реализации муниципального проекта.

Октябрь

Театральные
по- Мастер-класс для Информированиестановки для детей педагогов
«Ма- родительской обЧувашского театра стерство артиста»
щественности о декукол
ятельности детского сада в рамках
проекта

Координация деятельности Театра
ростовых кукол
"Надежда",
заключение договоров.

Ноябрь

«Здравствуй театр» Семинар – практи- познавательные кум «Театр и дети»
тематические
занятия

Посещение
Чувашского
государственного театра кукол.

Декабрь

Знакомство детей
вразновидностями
театров: настольный театр би-бабо.

Январь

Тематические
Консультация «Как
занятия с детьми развивать
«Мы любим театр» творческую
активность детей в
театрализованной
деятельности»

Сентябрь

Февраль

Круглый
стол
«Влияние совместной деятельности
на развитие артистических способностей детей»

Привлечение родителей к оформлению уголков театрализованной деятельности в группах.
Обогащение
информационного
поля ДОУ буклетами, памятками,
афишами покультурных мероприятий в городедля
детей.
Выставка
кукол
среди
семей
«Праздник в стране
Кукляндии»
(чувашской, русской,
татарской, мордовской)

Посещение
Чувашского театра
кукол, беседы с
артистами

Посещение мини
театра
в
Государственном
образовательном
учреждении
«Чувашский
государственный
институт культуры
и искусств»
Организация
вы- СеминарСовместные походы Организация фоездных представ- практикум «Разви- в театр
товыставки:
«В
лений театра кукол ваем артистические
объективе – ма-

Март

Апрель

Май 

Июнь

Июль

Август

Показательное
выступление
детского
театра
посвященного
всемирному
дню
театра
Организация
выставок детских рисунков «Театр глазами детей».

Итоговая постановка
театральной студии
«Игралочка»

Игра-викторина
«Любимый сказочный герой»

способности
детей».
Консультация «Познавательные беседы и чтение произведений
художественной литературы о театре».
Круглый стол «Театрализованная деятельность
как
средство
всестороннего развития
дошкольников».
Консультация «Как
развивать
творческую
активность детей в
театрализованной
деятельности»
Составление плана
работы на летний
оздоровительный
период

ленькие
театралы».
Мастер-класс «Ма- Флэш-моб «Кукстерим кукольный лы как люди».
театр».

Круглый
стол
«Детский театральное творчество как
средство
всестороннего развития
дошкольников».
Фестиваль семейных театров

Встреча родителей
и воспитанников с
кукловодами театра
кукол

Квест игры (на
эмоции) «Поиск
потерявших дверей»
Акция у ТК «Лента» «Театр глазами детей»

Посещение мини
театра
в
Государственном
образовательном
учреждении
«Чувашский
государственный
институт культуры
и искусств»
Выставка рисунков Консультация «Те- Участие родителей Оформление ин«Я люблю театр»
рапия театром как в театральных по- формационного
один
из
видов становках.
пространства
оздоровительной
работы».
Мини-спектакли
Консультация «Ор- Анкетирование
с Размещение
на
«В гостях у сказки» ганизация
теат- целью выявления официальном сайральных постано- отношения к орга- те ДОУ информавок с детьми».
низации театраль- ции по реализаных представлений ции муниципальв
дошкольном ного проекта.
учреждении.

