
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта реализации проекта 

духовно-нравственного  воспитания детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



Подготовительный этап 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

Изучение нормативно-правовой документации и 
методической литературы по теме. 

сентябрь 
1 неделя 

Воспитатели 
специалисты 

Разработка проекта (цели, задачи, этапы, 

актуальность, сроки реализации и 

прогнозирование результатов. 

сентябрь 

2 неделя 

Воспитатели 

специалисты 

Анализ и организация РППС сентябрь- 
апрель 

Воспитатели 
специалисты 

Составление перспективного плана работы сентябрь 
3-4 неделя 

Воспитатели 
специалисты 

Разработка сценариев мероприятий, конспектов 

НОД, включающих разнообразные формы и 

виды деятельности детей, направленные на 

формирование эмоционального благополучия 

ребенка и на активное и творческое усвоение 

правил общения, поведения, норм речевого 

этикета, культурно-гигиенических навыков и 

т.д. 

сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели 

специалисты 

Подбор худ. лит-ры, упражнений и игр, 

наглядно-дидактического материала, подобрать 

художественную литературу, в том числе 

книжки-раскладушки, книжки-панорамы. 

сентябрь - 

апрель 

Воспитатели 

Обновить уголки искусства для самостоят-ой 
художественной деятельности детей. 

  

Родительские собрания, индивидуальные 

беседы, консультации с родителями с целью 

формирования интереса у родителей по 

созданию условий для реализации проекта. 

сентябрь - 

апрель 

Воспитатели 

Консультации для родителей октябрь - 

апрель 

Воспитатели 

специалисты 

Основной этап 

"Летние семейные игры" сентябрь 

2020 

Инструктор по 
физкультуре 

 Полумарафон «Золотое кольцо» 3 раза в 
неделю 

Музыкальный 
руководитель 

Городская легкоатлетическая эстафета на приз 

летчика-космонавта В. В.Терешковой, 

посвящённая 56-летию полёта в космос. 

сентябрь 

2020 
Инструктор по 

физкультуре 

"Поделись теплом своей души" - день пожилого 
человека. 

октябрь  
2020 

 

Муз. Рук-ль. 
Воспитатели 



Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Семья», 

«Детский сад», «День рождения», «В гости к 

бабушке», «Спасатели» и др. 

в течение 

года 

Воспитатели 

Проект «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников средствами театрализованной 

деятельности» 

октябрь  
2020 

Муз. Руковод 

воспитатели 

мл. Гр. 

Мастер-класс "Формирование основ духовно- 

нравственного воспитания у детей дошкольного 

возраста через взаимодействие с социальными 

партнерами" 

октябрь 

2020 

Воспитатели 

инструктор по 

физкультуре 

Интегрированные занятия: «В гости к нам 

пришел Зайчонок». «Осенняя история», «Азбука 

добра», «Где дружок?» и др. 

Дидактические игры: «Что такое хорошо и что 

такое плохо», «Мои хорошие поступки», 

«Дарю подарки», «Мое имя» и др. 

октябрь  
2020 

Воспитатели 

муз. рук. 

Оформление альбомов «Моя семья», «Наши 

праздники в детском саду», «Родословная моей 

семьи» 

ноябрь  

2020 

январь     

апрель

2021 

Воспитатели 

Создание сборника рассказов «Что такое 
доброта» 

октябрь  

2020 

Воспитатели 

Акции "Зарядка с чемпионом". ноябрь 

2020 

инструктор по 
физкультуре 

 Игровые ситуации: «Кукла заболела», 

«День рождения Хрюши», «Ссора», 

«Поссорились- помирились», «Каждой вещи 

– свое место», 

«Помоги другу» и др. 

в течение 

года 

Воспитатели 

Общение: «Чем можно порадовать близких», 

«Почему мама поздно ложится спать», «За что 

бы меня похвалили дома» и др. 

в течение 

года 

Воспитатели 

Видеоролик с поздравлениями ветеранов ноябрь  
2020 

Воспитатели 

Физкультурный праздник "Вместе с мамой", 

посвященный Дню Матери 

ноябрь 
2020 

Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

«День матери» семейный праздник. ноябрь 

2020 

Муз. рук. 
Воспитатели 

Организация выставки рисунков «Моя любимая 
мама» 

ноябрь 

2020 

Воспитатели 

Игра-драматизация «Что такое хорошо и что 
такое плохо» 

 Воспитатели 



Игры по новогоднему мини-футболу  Инструктор по 
физкультуре 

Чтение художественной литературы: прозы и 

поэзии, сказок, потешек. Рассматривание 

иллюстраций к сказкам. Поощрять желание 

детей рассуждать о нравственных ценностях. 

во время 

всего 

проекта 

Воспитатели 

Беседы: 

- «Доброе дело делай смело», 

- «Добрый человек поймет по взгляду, в 

трудную минуту будет рядом», 

- «Мы – маленькие дети на большой планете!», 

- «Что значит быть добрым?», 

- «Труд человека кормит» и др. с целью 

формирования у детей умения вести диалог на 

нравственно-этическую тему, анализируя 

поступки героев и свои собственные. 

во время 

всего 

проекта 

Воспитатели 

Посиделки с родителями «Скоро, скоро Новый 
год, мы встречаем у ворот» 

декабрь  

2020 

Воспитатели 

Фотовыставка «Мой самый лучший день» декабрь 

2020 

Воспитатели 

ст. Гр. 

Конкурс «Оригинальные кормушки для птиц» декабрь 2020 Воспитатели 

Фестиваль семейного творчества «Мы игрушки 
смастерим – в группе праздник создадим!» 

декабрь 2020 Муз. рук-ль. 
воспитатели 

Новогодняя  ёлка  январь 2021 Воспитатели 

Изготовление стенгазеты «Новый год – январь 2021 Воспитатели 

семейный праздник»   

Чтение произведений с последующим 

обсуждением поступков героев: 

- В.Осеева «Волшебное слово», «Просто 

старушка», - Е.Пермяк «Самое страшное», А. 

Барто «Вовка - добрая душа», «Уехали», 

В.Катаев «Цветик - семицветик» 

- Л.Н.Толстой «Старик сажал яблони», 

- О.Дриз «Добрые слова», В.Кривошеев 

«Добрый день», 

- А.Барто «Друзья, вот вам на всякий случай 

стихи о мальчике одном», Л.Толстой «Два 

товарища», 

- В.Сухомлинский «Внучка и старый дед», 

- А.Шибаев «Дед и внук», Н.Носов «Огурцы», 

- С.Маршак «Сказка о неизвестном герое», 

- р.н. сказка «Как аукнется, так и откликнется», 
«Хаврошечка». 

октябрь- 

апрель 

2020-

2021 

Воспитатели 



Театрализация сказки «Заюшкина избушка» для 
детей младшей группы 

январь  

2021 

Муз. рук-ль. 
воспитатели 

«В гармонии с собой, в гармонии с людьми» 
деловая игра для педагогов ДОУ 

январь  

2021 

Воспитатели 
специалисты 

Проект «Неделя детской книги» январь  
2021 

Ю.А.Ершова 

Презентация для детей ст.гр. «Лес – наше 
богатство» 

январь  

2021 

О.Н.Базанова 

«Святки» фольклорный праздник для детей 
старших групп. 

январь  
2021 

Муз. рук-ль. 
воспитатели 

Викторина "Мы память бережно храним" февраль 
2021 

Ст воспитатель 

Конкурс «А впереди была Победа…» февраль 
2021 

Ст воспитатель 

Педагогический ринг «Проблемы духовно- 
нравственного воспитания детей в ДОУ» 

февраль 
2021 

Воспитатели 
специалисты 

Праздник с участием родителей «Защитники 
Отечества» 

февраль 

2021 

Воспитатели 
муз. Рук. 

Акция «Письма ветеранам» февраль 
2021 

Ст воспитатель 

Совместный праздник с родителями мл. гр. 
«Суперпапа» 

февраль 
2021 

Воспитатели 

Спортивный праздник «Школа молодого бойца» февраль 
2021 

Воспитатели 

Масленица. Праздник для всех групп ДОУ февраль2021 Муз рук. 

Областные соревнования "Зимние семейные 
игры" 

март 2021 

 

Инструктор по 
физкультуре 

Мастер-класс "Народное творчество как основа 
формирования нравственных чувств 

март  

2021 

Воспитатели 

дошкольников".   

Международный день лесов апрель  
2021 

Воспитатели 

Акция «Окна Победы» апрель  
2021 

Воспитатели 



Интернет-марафон «Наши победители» апрель  
2021 

Воспитатели 

Интернет-марафон «Наши победители», «Книги 

памяти» 

апрель 

 

 2021 

Специалисты 

воспитатели 

Консультации для родителей: 

«Игры нашего детства», « Приобщение 

детей к народным традиции», 

«Крепкая семья – сильная Россия» 

«Знакомство ребенка с историей семьи» 

«Воспитание любовью» 

«Как создать родословную своей семьи» 

«Семейные традиции», «Играем дома» 

«Воспитание любви к родному городу» 

«Если ты отец…», «Семейные праздники» 
«В семье растет помощник» 

в течение 

года 

Специалисты 

воспитатели 



 

Индивидуальные и групповые беседы с 

родителями: 

«День рождения ребенка. Как можно 

организовать его дома». 

«Выходной день всей семьей» 

«Летний отдых всей семьей» 

«Старые добрые мультфильмы» 

«Сказки и рассказы, которые учат дружить» и 

др. 

в течение 

года 

Специалисты 

воспитатели 

Работа с социальными партнерами (Библиотека) 

Тематические занятия по темам: Природа 

родного края», «Поговорим о толерантности», 

«Под маминым крылом», «История родного 

края», «Мишки в книжке и не только» и др. 

октябрь 

– апрель  

Специалисты 

воспитатели 

Заключительный этап 

1.Анализ результата работы с детьми, обработка 

полученных данных, соотнесение с 

поставленной целью. 

апрель 

4 неделя 

Специалисты 

воспитатели 

Обобщение опыта работы по проекту. начало мая 
2021 

Специалисты 
воспитатели 

Подведение итогов о проделанной работе. май  

2021 

Специалисты 
воспитатели 

Выводы, результаты проделанной работы май  
2021 

Специалисты 
воспитатели 

Фотоотчет о проекте в родительских уголках. май  
2021 

Специалисты 

Знакомство родителей с результатами работы по 

проекту «Формирование духовно-нравственных 

основ как важный аспект социализации детей 

дошкольного возраста». 

 Воспитатели  

Перспективы дальнейшей работы май  

2021 

Специалисты 
воспитатели 


