
 



 

Год театра в России  

 
Цели проведения года театра: 

 духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста, формирование у 

них культурных ценностей, развитие интеллектуальных и личностных качеств 

детей;  

 поддержка творческих педагогов и педагогических коллективов, реализующих 

современные программы воспитания детей дошкольного возраста.  

                                                         Задачи года театра:  

 поддержка воспитательных систем, создающих условия для участия детей в 

творческой целенаправленной совместной деятельности, их нравственного и 

эстетического воспитания, развития эмоциональной сферы, формирования 

уверенности в своих силах; 

 создание в образовательном учреждении творческой атмосферы, обстановки 

доброжелательности, содержательного взаимодействия детей, педагогов и 

родителей;  

 укрепление культурных связей между педагогами и семьями воспитанников, 

поддержка организации содержательного досуга в семье, интереса к театру и 

театрализованной деятельности;  

  выявление и поддержка талантливых педагогов;  

 создание условий для показа лучших спектаклей дошкольных театров широкой 

зрительской аудитории;  

 организация в дошкольном учреждении условий для театрализованных игр, 

развития у детей интереса к посещению профессиональных театров.  

Задачи, стоящие перед педагогами: 

 Углублять знания детей о театре, как о виде искусства. Сформировать 

устойчивый интерес к театральному искусству, потребность каждого ребенка 

обращаться к театру, как источнику особой радости, эмоциональных 

переживаний, творческого соучастия. 

 Формировать устойчивый интерес к кукольному театру, желание управлять 

куклами различных систем. 

 Совершенствовать импровизационные возможности детей, развивать 

инициативу и самостоятельность в создании образов различных персонажей. 

 Ставить детей в поисковую ситуацию в выборе выразительных средств для 

передачи образа, развивать способность к свободному выбору движений, 

действий, жестов, мимики, интонации, к передаче игрового образа. В целом, 

развивать сценическое творчество. 

 Через театр научить ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародить 

стремление в нем самому нести в жизнь прекрасное и доброе. 



 

 

План работы по году театра МАДОУ детский сад №3  

на 2019 год 

 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Ответственные   

Мероприятие с детьми 

Январь Конкурс для воспитанников младших групп 

«Мой любимый поэт» 

Заместитель директора 

по ВОР; педагоги 

групп. 

Март  Театральный фестиваль «Сказки – наши 

друзья» (все группы) 

Заместитель директора 

по ВОР, воспитатели  

Апрель Выставка рисунков «Сундучок сказок» Воспитатель по ИЗО  

Май «Маска, я тебя знаю» - экспозиция мини-

музея 

Педагоги и родители 

группы №4 

Июль Видео-презентация «Волшебная страна 

театра» 

Педагоги групп,  

Август «Что я знаю о театре?» викторина Педагоги групп, 

заместитель директора 

по ВОР 

Сентябрь «Театра  мир  откроет  нам  свои кулисы…» 

виртуальная экскурсия 

Заместитель директора 

по ВОР, воспитатели 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Октябрь Игры-драматизации, игры с имитацией 

движений, пантомимы, игры на выражение 

эмоций, театр на фланелеграфе (показы 

старших детей младшим) 

Воспитатели детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Ноябрь «Прикоснись сердцем к театру...» – арт-

встреча у книжной выставки 

Воспитатели детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Декабрь Оформление персональных фотовыставок в 

группах «По мотивам год театра»; 

Педагоги групп, 

заместитель директора 

по ВОР 

Мероприятия с родителями 

Март «Лучший пальчиковый театр» (сказка 

согласно возрасту детей) 

Педагоги групп, 

заместитель директора 

по ВОР 

 

 

 

В течении 

года 

 Размещение в родительском уголке 

информации о Московских детских 

театрах и афиши с показываемыми 

спектаклями; 

 Оформление книжной выставки 

 

 

 

 

Педагоги групп, 



альбомами с иллюстрациями о театре, 

видах театра, различных времен с 

изображением театра; подборка 

праздничных открыток ко Дню театра, 

иллюстрациями к сказкам; 

Создание предметно-развивающей среды 

и совместное изготовление (в старших 

группах) атрибутов: уголки «Ряженья», 

«Театральный уголок» 

заместитель директора 

по ВОР 

Мероприятие с педагогами ДОУ 

Февраль  Семинар «Театральная деятельность в работе 

с детьми с нарушением зрения» 

Заместитель 

директора по ВОР 

Апрель «Возможности театральной деятельности в 

коррекционной работе с детьми с нарушением 

зрения» 

Заместитель 

директора по ВОР 

Сентябрь  Лекция «Театрализованная деятельность как 

средство коррекции эмоциональных 

нарушений дошкольников» 

Педагог-психолог  

В течении 

года  
 Оформление тематических папок «Год 

театра в ДОУ» каждой группой и сдача в 

методический кабинет 

 Оформление развернутых конспектов 

мероприятий с детьми и сдача в 

методический кабинет 

Педагоги групп, 

заместитель 

директора по ВОР 

 


