
План работы по реализации муниципального проекта 

 «Театр глазами детей» 

МБДОУ «Детский сад № 165» 

 г. Чебоксары на 2018-2019 учебный год 
 

№ п/п  

Организационная деятельность  

1. Разработка плана работы по проекту 

«Театр глазами детей» 

Подбор художественной литературы по 

теме проекта  

Сентябрь - октябрь  

 

Творческая 

группа 

2. Создание и освещение проекта «Театр 

глазами детей» на баннере 

«Муниципальные проекты в ДОУ» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

3. Корректировка плана работы с 

социальными учреждениями (ЧРДЮБ, 

СОШ  и т.д.) 

декабрь 2018 г. Старший 

воспитатель 

4 Информационное сопровождение 

мероприятий, проводимых в рамках 

проекта  

в течении года Старший 

воспитатель 

5 Методическая и практическая помощь в 

организации и проведении мероприятий 

в ходе реализации проекта 

В течение года Старший 

воспитатель 

6 Корректирование проекта в ходе его 

реализации 
В течение года Старший 

воспитатель 

7 Разработка методических рекомендаций, 

конспектов   по   театрализованной 

деятельности  

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

                          Формы организации работы с детьми 

1. Знакомство с разными жанрами и видами 

искусств: балет, оперетта, драма 

декабрь Воспитатели  

2 Что за прелесть эти сказки? Экскурсия в 

библиотеку им. В.Чаплиной 

январь Воспитатели 

старших групп 

3 Выставки поделок по сказкам февраль  Воспитатели  

4 Экскурсия  в Государственный театр 

кукол 

Март  воспитатели 

5 Пальчиковые игры по сказкам В ходе реализации 

проекта 

Воспитатели  

6 Выставка разных видов театра           Март  Воспитатели  

7 Театрализация сказки «Заюшкина 

избушка» 
Апрель  Воспитатели, 

Музыкальные 



руководители 

8 "Поет зима, аукает!" Поэтический вечер Декабрь  воспитатели 

9 Театрализация сказки «Колобок» Февраль  воспитатели 

10 Экскурсия в краеведческий музей Март  Ст.воспитатель 

воспитатели 

11 Посещение театра юного зрителя Январь  Ст. воспитатель 

12 Досуг  «Тропинка в сказку» Апрель  Творческая 

группа 

 Формы организации работы с педагогами 

1. Знакомство с муниципальным проектом 

«По родному краю с рюкзаком шагаю» 

 декабрь 2018 г Ст.воспитатель 

воспитатели 

2. Консультация «Театрализованная 

деятельность детей как средство 

преодоления речевых нарушений» 
 

январь 2019 г Ст.воспитатель 

воспитатели 

3 Семинар-практикум «Влияние 

пальчикового театра на развитие мелкой 

моторики» 

Февраль  Воспитатель 

Чернова Т.А. 

4. Создание уголка по театрализованной 

деятельнотси  в группах  

До января 2019 Ст.воспитатель 

воспитатели 

5. Творческая мастерская – изготовление 

атрибутов для театрализованной 

деятельности 

Март 2019 Ст.воспитатель 

воспитатели 

6 Мастер-класс «Изготовление 

театральных кукол» 
Апрель  Воспитатель 

Цыпленкова 

Ю.Л. 

7 Театрально-игровая деятельность 

согласно традициям ДОУ 
В ходе реализации 

проекта 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

8. Фотоколлаж «Мы -актеры» Апрель 2019  Ст.воспитатель 

воспитатели 

9 Представление  опыта работы педагога 

Михайловой Р.Ф.  
Апрель  Ст.воспитатель 

10 Проведение  тематической недели 

«Театральный фестиваль», показ 

спектаклей с участием родителей 

воспитанников, с выставкой разных 

видов театра 

Май  Педагоги , 

воспитанники и 

родители 

Формы организации работы с родителями и социумом 

1. Родительские собрания в группах с 

освещением вопроса – театрализованная 

деятельность 

 декабрь 2018 Ст.воспитатель 

воспитатели 

2.  Разработка консультации для родителей 

по теме «Семейный туризм» 

Январь   Ст.воспитатель 

воспитатели 

3 Консультации  для родителей 

«Поиграйте с ребятами в сказку!», с 
По плану Воспитатели  



участием родителей в качестве 

театральных героев 

    

4 Участие  родителей в постановке 

спектаклей и театрализованных 

представлениях, викторинах, 

развлечениях и т.д. 

В ходе реализации 

проекта 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

5. Общее родительское собрание, 

посвященное итогам работы по 

реализации муниципального проекта 

«Театр глазами детей» 

Апрель   Ст.воспитатель 

воспитатели 

 


