
Управление образования города Ростова-на-Дону 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  города Ростова-на-Дону «Детский сад № 

220» (МБДОУ № 220) 
344015 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 39/2 тел.(факс):8(863) 225-01-33 e-mail:ds220@aaanet.ru 

ИНН/КПП 6168098950 / 616801001 ОГРН 1026104366144 ОКПО 53521035 

 

 

 

Утверждено  

Приказ по МБДОУ №220                                                     

от 15.09.2021 № 94                                                  

Заведующий МБДОУ № 220 

________________С.В. Чумак 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

по реализации проекта по духовно-нравственному воспитанию в 

МБДОУ № 220 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА  

по реализации проекта по духовно-нравственному воспитанию  

в МБДОУ № 220 

 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1. «Летние семейные игры»  

Театрализованная постановка с 

родителями  

«Муха-цокотуха» 

Июль-август Воспитатели 

родители 

Музыкальный 

руководитель 

2.  Беседа- акция «Поделись 

теплом своей души» -день 

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.  Он-лайн родительское 

собрание «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников средствами 

театрализованной 

деятельности». 

Октябрь  Воспитатели  

 

5. Интегрированные занятия с 

элементами настольного и 

кукольного театров:  

«В гости к нам пришел 

Зайчонок». 

«Осенняя история», «Азбука 

добра» 

 «Где дружок?»  

 

Сентябрь 

Октябрь 

Январь 

март 

 

Воспитатели 

6.  Оформление фотоальбомов  

« Моя Семья»,  

« Наши праздники в детском 

саду» 

« Родословная моей семьи». 

 

Ноябрь  

Январь 

 

Апрель  

Воспитатели 

 

7.  «Зарядка с  супер-чемпионом» 

(театрализованные персонажи) 

Сентябрь 

Январь 

май  

Инструктор по 

физкультуре 

8. Игровые ситуации 

 «Кукла заболела»,  

«День рождение Хрюши», 

«Ссора», 

В течение года Воспитатели 

 

 



 «Поссорились – помирились», 

«Каждой вещи своё место», 

«Помоги другу» и др. 

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. Семейный театрализованный  

праздник 

 «День Матери» 

Ноябрь Воспитатели 

родители 

Музыкальный 

руководитель 

11. Организация выставки 

рисунков «Моя любимая мама». 

Ноябрь Воспитатели: 

Мухонько Е.Г. 

Рудомаха А.А. 

12. Знакомство с художественной 

литературой духовно-

нравственной направленности. 

 Рассматривание  иллюстраций  

к книгам. 

Беседы-рассуждения с детьми о 

нравственных ценностях. 

В течение года 

2 раза в месяц 

Воспитатели 

13. День Деда Мороза и Снегурки. 

-рассказывание сказок 

-создание поделок 

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 

 

16. Неделя русских народных 

сказок 

-инсценировки сказок 

-показ кукольного театра 

-чтение русских народных 

сказок 

Март Воспитатели 

 



-театрализованные игры 

17. Светлая Пасха 

-тематические беседы  

-выставка рисунков  

-участие в конкурсах семейного 

творчества 

-театрализованные игры 

Апрель  Воспитатели 

18.  «День Победы» 

-тематические беседы 

-Акция «Бессмертный полк» 

- праздник - парад 

-выставка рисунков 

-участие в конкурсах 

-театрализованные игры 

Май  Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

19. День рождение А.С. Пушкина 

-тематические беседы 

-выставки поделок и рисунков 

по произведениям поэта 

-театрализованные игры 

Июнь Воспитатели 

 

20. День Семьи , Любви и Верности  

-тематические беседы 

-сюжетно –ролевые игры 

-выставка рисунков 

-театрализованные игры 

Июль  Воспитатели 

 

 

21. Аналитическая деятельность по 

итогам проекта. 

Август 2022 Воспитатели 

 

22 Дидактические игры:  

« Что такое хорошо и что такое 

плохо», 

« Дарю подарки», 

 «Мое имя» и др. 

В течение года Воспитатели 

 


