
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

 

 

ПРИКАЗ 

15.02.2019 № 71 

г. Ковдор  

 

О проведении в 2019 году в дошкольных образовательных  

учреждениях Ковдорского района  мероприятий,  

посвящённых Году театра в России 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2018 

г. № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра»  в целях  

совершенствования  организации театрализованной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях как эффективного средства всестороннего 

развития детей, метода развития речи, коммуникативных навыков, эмоционально 

– волевой сферы детей дошкольного возраста  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий, посвящённый Году театра (Приложение 1). 
          2. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования (Чепенко А.Л., 

Шайдурова Л.А, Комарова И. В., Дудина О.В., Колупова И.В.): 

         2.1. довести настоящий приказ и план муниципальных мероприятий до 

сведения педагогов; 

         2.2. организовать в дошкольных образовательных организациях разработку и 

реализацию проектов  «Сказочный мир театра», посвящённых организации 

театрализованной деятельности в дошкольных образовательных организациях; 

         2.3. создать условия для активного участия педагогов и воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в планируемых муниципальных 

мероприятиях; 

        2.3. предоставить план работы дошкольных образовательных организаций 

по реализации проектов в отдел общего, дополнительного образования и 

воспитания  до 01 марта 2019 года. 

        3.  Контроль   исполнения приказа возложить на Капустину Р.Ф., 

начальника отдела общего, дополнительного образования и воспитания. 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение  № 1 к приказу  

МКУ  Управление образования 

                                                                                                          Ковдорского района 

                                                                                                          от 15.02.2019  №71  

План мероприятий, 

 посвящённый Году театра в Российской Федерации 
 

№ 

п/п 

Содержание  сроки Ответственные 

1 Совещание со старшими воспитателями - 

«Организация театрализованной 

деятельности в детском саду» 

15.02.2019 Филоненко Л.В. 

2 Реализация в ДОУ проектов «Сказочный 

мир театра» 

в течение 

2019 года 

Заведующие ДОУ 

3 Семинар-практикум для педагогов 

«Организация театрализованной 

деятельности детей дошкольного 

возраста и   интеграция  её с другими 

образовательными областями» 

апрель 2019 Филоненко Л.В. 

4 Мастер-классы: 

- «Театрализованная деятельность, как 

средство развития эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста» 

- Театрализованная деятельность как 

средство развития речи детей 

дошкольного возраста» 

- «Развитие коммуникативных 

способностей у детей дошкольного 

возраста посредством элементов 

театрализованной деятельности» 

- Настольный театр 

- Тряпичные куклы для настольного 

театра 

сентябрь – 

ноябрь 2019 

Филоненко Л.В. 

 

ДОУ № 5 

 

ДОУ № 14 

 

ДОУ № 29 

 

 

ДОУ № 14 

ДОУ № 5 

5 Муниципальная «Театральная неделя» 

(кукольные спектакли, созданные для 

разных возрастных категорий 

дошкольников). 

с 3 по  7 

июня 2019 

Заведующие ДОУ 

6 Конкурс «Развивающая предметно - 

пространственная среда по 

театрализованной деятельности в ДОУ. 

октябрь 2019 Филоненко Л.В. 

Заведующие ДОУ 

7 Фестиваль театральных коллективов 

ДОУ «Театр для детей» 

ноябрь 2019 

– 

апрель 2020 

Филоненко Л.В. 

Заведующие ДОУ 

8 Семинар «Разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста в 

театрализованной деятельности». 

Презентация проектов ДОУ». 

апрель 2020 Филоненко Л.В. 

Заведующие ДОУ 

 


