
ДОРОЖНАЯ КАРТА 
кружка «Доброе слово»

по духовно-нравственному воспитанию
в МБДОУ № 24 

01.09.2020 – 31.08.2021 
 

№ п\п Мероприятия Дата
проведения 

Ответственный 

Дошкольное  образование 
1. Разработка дорожной карты проекта. Сентябрь

2020 
Старший воспитатель 

2. День Деда Мороза и Снегурки. 
- рассказывание сказок 
- создание поделок 
- тематические беседы о древнем 
празднике - символе окончания зимы 

Январь 2020 Руководитель кружка 

3. День памяти А.С.Пушкина. 
Мероприятия: 
- тематические беседы 
- выставка рисунков по
произведениям поэта. 

Февраль
2020 

Старший воспитатель,
руководитель кружка 

4. Широкая Масленица  
Мероприятия: 

- тематические беседы с детьми 
- выставка рисунков 
- масленичные  гуляния 

Февраль
2020 

Старший воспитатель,
руководитель кружка

5. Неделя русских народных сказок 
- инсценировки сказок 
- показ кукольного спектакля 
- чтение русских народных сказок 

Март 2020 Руководитель кружка

6. Светлая Пасха 
Мероприятия: 
- тематические беседы с детьми 
- выставка рисунков 
- участие в конкурсах 

 
Апрель 2020 
 
 
 
 
 

Старший воспитатель,
руководитель кружка

7.  День рождения А.С.Пушкина. 
 Мероприятия: 
- тематические беседы 
- выставка поделок и рисунков по 
произведениям поэта. 

Июнь 2020 
 

Старший воспитатель,
руководитель кружка



8. День семьи, любви и верности. 
Мероприятия: 
- тематические беседы 
- сюжетно-ролевые игры 
- выставка рисунков 

Июль 2020 
 

Старший воспитатель,
руководитель кружка

9. День родного края Мероприятия:
- тематические беседы с детьми 
- выставка рисунков 
 

Сентябрь
2020 

Старший воспитатель,
руководитель кружка

10. День хлеба 
Мероприятия: 
- тематические беседы 
- сюжетно-ролевые игры 
- выставка рисунков 

Октябрь 2020 Руководитель кружка 

11. День матери  Мероприятия:
- тематические беседы с детьми 
- выставка рисунков 
- создание видеопоздравлений, 
видеоткрыток 

Ноябрь 2020 Старший воспитатель,
руководитель кружка

12. Неделя русских народных игр 
Мероприятия: 
- тематические беседы с детьми 
- разучивание русских народных игр 
 

Ноябрь 2020 Старший воспитатель,
руководитель кружка

13. Аналитическая  деятельность  по
итогам календарного года 

декабрь 2020 Старший воспитатель,
руководитель кружка

14. День памяти А.С.Пушкина. 
Мероприятия: 
- тематические беседы -
выставка рисунков по 
произведениям поэта. 

Февраль 2021 Старший воспитатель,
руководитель кружка



15. Широкая Масленица  Мероприятия:
- тематические беседы с детьми 
- выставка рисунков 
- масленичные  гуляния 

Март 2021 Старший воспитатель,
руководитель кружка

16. Неделя русских народных сказок 
- инсценировки сказок 
- показ кукольного спектакля 
- чтение русских народных сказок 

Март 2021 Старший воспитатель,
руководитель кружка

17. Светлая Пасха Мероприятия:
- тематические беседы с детьми 
- выставка рисунков 
- участие в конкурсах 

 
Апрель 2021 
 
 
 
 
 

Старший воспитатель,
руководитель кружка

18. День семьи, любви и верности. 
Мероприятия: 
- тематические беседы 
- сюжетно-ролевые игры 
- выставка рисунков 

Июль 2021 
 

Старший воспитатель,
руководитель кружка

19. Аналитическая деятельность по 
итогам проекта. 

Август 2021 Старший воспитатель,
руководитель кружка

 


