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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации проекта по духовно-нравственному воспитанию     детей раннего 

возраста «Истоки» 

в МБДОУ № 175 
 
 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1. 1. «Петушок с семьей» К. Д. 

Ушинский – чтение худ. литературы. 

2.Рассматривание картины «Петушок, 

курочка, цыплята». 

3.Лепка «Зернышки для курочки» 

   сентябрь Воспитатель  

2. 1Рассматривание 

иллюстрированного материала 

с матрешками «Мы такие 

разные». 

2.Хороводная игра «Мы 

веселые матрешки». 

3.Конструктивно – модельная 

деятельность: «Домик для 

матрешки». 

4.Родительское собрание: 

«Знакомство с проектом 

«Истоки» 

  октябрь Воспитатель 

3. 1.Укачивание куклы Маши. Пение 

колыбельных песен «Баю – баюшки 

баю Машеньку мою». 

2.Русская народная игра «Ходит 

Ваня». 

3. Пальчиковая игра «Десят внучат». 

4.С/р «Семья» 

  ноябрь Воспитатель 

4. 1.Показ кукольного театра 

«Колобок». 

2.Д/ «ух ты зимушка – 

зима» (зимняя одежда 

куклы Кати). 

3.П\и «Зайка беленький 

сидит». 

4.Отгадыание загадок зиме 

«Сундучок Деда Мороза» 

декабрь Воспитатель 

5. 1.Рассматривание 

иллюстрированного материала 

по теме «зимние забавы». 

 

2.Пальчиковая гимнастика «Как 

на горке снег…» 

 

3.Рисование «Падает снежок». 

 

4.Знакомство с самоваром: Д/и 

«Напоем куклу чаем» 

 

  январь Воспитатель 



6. 1.Настольный театр «Три медведя». 

2.Знакомство с предметами обихода – 

коромыслом, ведрами, корыто, 

стиральной доской «Хозяйкины 

помощники». 

3.Разучивание потешки «Наша – то 

хозяюшка сметлива была». 

4.Д/и «Мой папа самый лучший» 

    

февраль 
Воспитатель 

7. 1.Этическая беседа «Нет милее 

дружка, чем родная матушка». 

2.Знакомство с Масленицей, чаепитие 

«Масленица дорогая, наша гостьюшка 

дорогая». 

3.Знакомство с дымковской игрушкой 

«Веселая ярмарка». 

4.Разучивание потешки «Приди весна 

с радостью» 

 март Воспитатель 

8. 1.Чтение потешек и закличек 

«Здравствуй солнышко 

колоколнышко». 

2.Знакомство с шумовыми 

инструментами «Веселые музыканты». 

3.Ситуативная беседа «Кто со мной 

поздоровался?» 

4.Хороводная игра «Карусель» 

апрель Воспитатель 

9. 1.Беседа «Где мы живем?». 

2.Знакомство со сказкой «Волк и 

козлята». 

3.Знакомство с чугунком «Сорока – 

белобока кашу варила». 

4.Рисование «Солнечные лучики» 

Май. Воспитатель 



 «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 

 

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 
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