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№ Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1. Театрализованная  игра по 
русской народной сказке 
«Репка» 

Сентябрь Воспитатели  

 

2. Беседа и совместная 

открытка к дню пожилого 

человека. 

Октябрь Воспитатели 

3. Театрализованные, Сюжетно- 

ролевые игры: «Дом», «Семья», 

«Детский сад», «День 

рождения», « В гости 

к бабушке», 

«Спасатели» и др. 

В течение года Воспитатели 

4. Родительское           собрание 

«Духовно- 

нравственное воспитание 

дошкольников средствами 

театрализованной 

деятельности». 

Октябрь Воспитатели 

5. Инсценировки русских 

народных  потешек: 

«Мышки водят хоровод…» 

«Гуси, гуси га-га-га…» 

«У медведя во бору…» и др. 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

6. Выставка творческих работ 
детей и родителей из природных 
материалов (каштаны, желуди, 
листья, палочки …) «Щедрая 
осень». 

 

Октябрь  

 

Воспитатели 
родители 

7. «Зарядка с суперчемпионом» 

(театрализованные персонажи) 

 

Сентябрь 

Январь 
Май 

Инструктор по 

физкультуре 

8. Игровые ситуации 

«Кукла заболела», 

«День рождение Хрюши», 
«Ссора», «Поссорились – 
помирились», 

«Каждой вещи своё место», 

«Помоги другу» и др. 

В течение года Воспитатели 



    

9. Пальчиковый театр 
«Чем можно порадовать 

близких», 

«Почему мама поздно ложится 

спать», 

«За что бы меня похвалили 

дома» и др. 

В течение года Воспитатели 

10. Выставка творческих работ 

детей группы к дню матери 

«Букет для мамы». 

Ноябрь Воспитатели  

 

11. Знакомство с художественной 

литературой духовно- 

нравственной направленности. 

Рассматривание иллюстраций 

к книгам. 

Беседы-рассуждения с детьми о 

нравственных ценностях. 

В течение года  1 
раза в месяц 

Воспитатели 

12. Инсценировка 

русской народной сказки 

«Волк и лиса». 

Декабрь Воспитатели 

13. Театрализованное развлечение 
«Святочные гуляния» с 

изготовлением творческой 
работы. 

Январь Воспитатели 

14. День памяти А.С. Пушкина 

-кукольный театр по сказкам 

-тематические беседы 

-выставка рисунков по 

произведениям поэта 

Февраль Воспитатели 

15. «Широкая Масленица» 
-участие в театрализованных 

мероприятиях 

-тематические беседы 

-выставка рисунков 

-масленичные гуляния 

Февраль Воспитатели 
родители 

16. Развлечение с элементами 

фольклора «Здравствуй 

весна», инсценировка 

сказки «Заюшкина 

избушка». 

Март Воспитатели 



    

17. Неделя русских народных 

сказок 

-инсценировки сказок 

-показ кукольного театра 

-чтение русских народных сказок 
-театрализованные игры 

В течение года Воспитатели 

18. Светлая Пасха 

-тематические беседы 

-выставка рисунков 

-участие в конкурсах семейного 

творчества 

-театрализованные игры 

Апрель Воспитатели 

19. «День Победы» 

-тематические беседы 

-выставка рисунков 

-участие в конкурсах 

-театрализованные игры 

Май Воспитатели  

20. Театрализованное развлечение с 

элементами фольклора 
«Здравствуй, лето». 

Май Воспитатели 

21. Дидактические игры: 
«Что такое хорошо и что такое 

плохо», 

«Дарю подарки», 

«Мое имя» и др. 

В течение года Воспитатели 

22 Аналитическая деятельность по 
итогам проекта. 

Август 2022 Воспитатели 
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