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Сроки 
реализации  

Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Форма отчета 

сентябрь Мониторинг готовности педагогов 
к реализации инновационного 
проекта 

Ст.воспитатель, 
педагог-психолог 

Аналитическая 
справка 

Проведение мотивационного 
тренинга для педагогов 

Ст.воспитатель, 
педагог-психолог 

Фотоотчет 

Проведение    родительских  
собраний  с  родителями 
(законными  представителями)  
воспитанников  с  целью 
информирования о ходе 
реализации инновационного 
проекта 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Фотоотчет 

Проведение в группах НОД на 
тему: Театр. «Театральные 
профессии» как средство ранней 
профессионализации детей. 

 Сценарии 

Октябрь Заключение договоров о 
сотрудничестве с организациями-
партерами: 
 - Молодёжный театр; 
- Музыкальный театр 
- Театр кукол им. Былкова 

Заведующий 
МБДОУ  

 

Проведение «Круглого стола» на 
тему: «Социализация детей 
дошкольного возраста средствами 
театральной педагогики»  

 Материалы 
Круглого стола 

Разработка и утверждение планов 
совместной деятельности с 
организациями-партнерами 

Заведующий 
МБДОУ, 
ст.воспитатель 

План 
совместной 
деятельности 

Ноябрь Повышение квалификации 
педагогов с целью устранения 
профессиональных дефицитов в 
рамках определенных 
компетенций по результатам 
анкетирования по выявлению 
профессиональных затруднений 

Заведующий 
МБДОУ, 
ст.воспитатель 

Сертификаты  

Проведение Семинаров-
практикумов  для родителей 
«Сказка глазами детей и 
родителей» 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Сценарий 
семинара-
практикума 

Оформление в группах книжных 
уголков "Наши любимые сказки" 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Фотоотчет  

Декабрь Подготовка и проведение  
фестиваля «Новогодняя сказка». 
Проведение новогодних 
праздничных утренников в форме 
театрализованных представлений . 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Сценарии, 
фотоотчет 

Январь Выставка-конкурс поделок из 
различных материалов 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Фототчеты 

https://afisha.yandex.ru/rostov-na-donu/theatre/places/molodezhnyi-teatr-5683e4224466361b19893c00
https://afisha.yandex.ru/rostov-na-donu/theatre/places/muzykalnyi-teatr-rnd
https://afisha.yandex.ru/rostov-na-donu/theatre/places/teatr-kukol-im-bylkova


"сказочные герои". 
Февраль Конкурс рисунков воспитанников  

"Мой любимый 
сказочный герой" 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Положение о 
конкурсе, 
сертификаты 
победителей. 

Подготовка и участие педагогов в 
очном конкурсе 
профессионального мастерства  
«Воспитатель года» 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

 

Март Проведение фестиваля « Мы 
сыграем нашим мамам, 
приуроченного празднику 8 марта 
и Всемирному Дню театра (27 
марта) 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Сценарии, 
фотоотчет 

март Совместное мероприятие с 
организациями-партнерами ко 
Всемирному Дню театра. 

Заведующий 
МБДОУ, 
ст.воспитатель 

 

 Подготовка и публикация 
материалов с опытом работы по 
социализации детей дошкольного 
возраста  средствами театральной 
педагогики. 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Публикации 

Апрель Совместно с родителями 
изготовление книжек- 
малышек полюбимым сказкам 
 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

фотоотчет 

Май Показ в младших группах детского 
сада театрализованных  
представлений 
силами воспитанников 
подготовительной группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Сценарии, 
фотоотчет 

Июнь «Сказочные гастроли» (показ 
мини- спектаклей воспитанникам 
младших групп в их групповых 
помещениях) 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Сценарии, 
фотоотчет 

Июль Подготовка в группах презентаций 
«Путешествие по театрам г. 
Ростова-на-Дону» 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Презентации 

Август Создание в группах «Театральных 
копилок» (афиша, билеты, 
буклеты, сборники мультфильмов 
и записи театральных спектаклей)  

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

фотоотчет 

Подготовка к празднованию «Дня 
города» - фестиваль «Сказки 
Тихого Дона» 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Сценарии, 
фотоотчет 

 


