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Дорожная карта 

по реализации мероприятий проекта по духовно-нравственному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Направления 

работы:  

Содержание  Формы организации  

Сентябрь   

«Азбука 

поведения»  

Формулы словесной 

вежливости  

(здравствуйте, до 

свидания, извините, 

спасибо, пожалуйста)  

Этические беседы: «Всё 

начинается со слова 

«здравствуй», «Вежливая 

просьба», «Ещё один секрет 

вежливости,  

Чтение: В. Осеева «Волшебное 

слово», О. Дриз «Добрые 

слова», К. Дольто-Толич 

«Вежливо - невежливо», Г.  

Сапгир «Самые слова», В.  

Солоухин «Здравствуйте». 

Игровые упражнения: «Кто 

первым поздоровается», «До 

свидания, милое создание». 

Сюжетно-ролевая игра: «Идём к 

врачу».  

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций.    

«Воспитать 

человека»  

Дружеские 

взаимоотношения.  

Беседы: «Умеешь ли ты 

дружить?», «Если с другом 

вышел в путь».  

Чтение: русские народные 

сказки «Кот, петух и лиса», 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный»,  

 Л. Толстой «Два товарища».  

«Поговорим об 

этике»  

  
  
  

Дружба, 

товарищество.  

Октябрь  

«Азбука 

поведения»  

«Телефонный этикет» 

Формирование форм 

словесной вежливости  

Беседа «Правила разговора по 

телефону».  

Чтение: А. Барто «Друзья, вот 

вам на всякий случай стихи о 

мальчике одном», А.  

Кондратьев «Добрый день», С.  

Маршак «Урок вежливости»,  



 

  А. Шибаев «Дядя Саша 

огорчён».  

Дидактические игры:  

«Вежливый ручеёк», «У меня 

зазвонил телефон».  

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций.  

«Воспитать 

человека»  

«Забота о малышах и 

пожилых людях».  

  

День пожилого 

человека.  

Беседы: «Как мы можем 

заботиться о старших», «Мы- 

защитники малышей».  

Чтение: р.н.с. «Гуси-лебеди»,  

А. Барто «Особое поручение»,  

«Вот так защитник!», Г. Виеру 

«Мама, почему?», Л. Толстой 

«Старый дед и внучек», Э. Шим 

«Брат и младшая сестра», «Не 

смей обижать!».  

«Поговорим об 

этике»  

  

«Доброта и забота»  Дидактическое упражнение 

«Добрые слова дедушке и 

бабушке».  

Продуктивная деятельность  

«Подарки пожилым людям»  

Ноябрь  

«Азбука 

поведения»  

«Правила поведения в 

общественных местах»  

Беседа «Как вести себя в 

детском саду, в транспорте, 

чтобы всем было приятно и 

хорошо».  



«Воспитать 

человека»  

«Забота о малышах, 

слабых. Сочувствие,  

отзывчивость»  
  
  
  
  
  

«Формирование 

положительных 

привычек, здорового 

образа жизни»  

Беседа «Сильных не бойся, 

слабых защищай». Чтение: 

А. Барто «Вовка - добрая 

душа».  

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций: «Как можно 

выразить сочувствие». «Как 

утешить, пожалеть 

обиженного». Участие в 

Акции: «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным  

 

  привычкам»  

«Поговорим об 

этике»  

  

«Формирование 

понимания  

необходимости  

выполнять свои 

обещания».  

Беседы: «Обещал – значит, 

выполни», «Дал слово – 

держи».  

Декабрь  

«Азбука 

поведения»  

«Словесные формы 

выражения 

благодарности»  

Игровые упражнения на 

воспитание культуры речевого 

общения.  

«Воспитать 

человека»»  

«Формирование чувств 

заботы и любви к 

близким людям».  

Беседы: «Как мама заботится 

обо всех», «Как мы заботимся о 

своих близких».  

Чтение: В. Осеева «Просто 

старушка», «Сыновья». Участие 

во всероссийской акции 

«Покорми птиц» изготовление 

кормушек и открытие птичьих 

столовых  

«Поговорим об 

этике»  

  

«Формирование 

представления о  

чутком, заботливом 

отношении к 

окружающим».  

Чтение: В. Катаев «Цветик- 

семицветик», Е. Кошевая «Мой 

сын».  



Январь  

«Азбука 

поведения»  

«Правила поведения в 

общественных 

местах».  

Беседа «Как вести себя в 

магазине, транспорте». 

Обыгрывание ситуаций: «Мы 

пришли в магазин (аптеку, 

больницу).  

«Воспитать 

человека»  

  

 «Скромность».  

Беседа: «Скромность и 

хвастовство», «Кого мы 

называем скромным».  

Чтение р.н.с. «Заяц – хваста».  

Просмотр мультфильма  

«Какой чудесный день».  

«Поговорим об 

этике»  

  

«Скромность- 

положительная черта 

характера».  

Февраль  

«Азбука 

поведения»  

«Формирование 

культуры разговора,  

Беседа «Вежливость в 

разговоре».  

 

 спора».  
  
  
  

Культура поведения на 

природе  

Дидактические упражнения:  

«Докажи, что ты прав». 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций.  

Творческо-исследовательский 

проект «Берегите природу»  

Конкурс «Зеленая планета»  

  

«Положительные 

моральные 

качества»  

«Рыцарское отношение 

к девочкам».  

Беседа «Какими должны быть 

настоящие мужчины». Чтение: 

А. Ахундова  

«Красивая девочка»  

«Поговорим об 

этике»  

  

«Скромность и 

зазнайство».  

Рассказ воспитателя.  

Чтение р.н.с. «Заяц-хваста», С. 

Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар».  

Март  



«Азбука 

поведения»  

«Гостевой этикет».  Беседа «Гости в дом – радость в 

нём».  

Чтение: О. Григорьев  

«Гостеприимство», С. Маршак 

«Кошкин дом».  

Дидактические упражнения: 

«Встреча гостей», «Прощаемся 

с гостями».  

«Воспитать 

человека»  

«Оценка своих 

поступков».  

Беседы: «Всегда ли вы правы», 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо».  

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций.  

«Поговорим об 

этике»  

  

«Честность и 

лживость».  

Беседа «Правда и ложь».  

Чтение: Л. Толстой  

«Косточка», Н. Носов 

«Огурцы», В. Осеева 

«Почему?».  

«Моя семья»   «Конвенция о правах 

ребёнка»: право на 

имя, гражданство.  

Беседы: «Кому какие дают 

имена», «Такие разные дети»  

(национальности и расы),  

«Именины- праздник имени».  

    

 Апрель.  

«Азбука 

поведения»  

«Правила поведения в 

общественных 

местах».  

Беседа «Как мы ведём себя на 

улице».  

Дидактические упражнения: 

«Мы идём по улице», «Мы в 

магазине».  

«Воспитать 

человека»  

«Справедливость и 

доброжелательность»  

Беседа «Справедливость – 

хорошее качество человека». 

Чтение: А. Барто «Я лишний», 

Г. Ладонщиков «Я не плачу».  

Дидактическое упражнение 

«Как сказать, чтобы не 

обидеть».  

«Поговорим об 

этике»  

  

«Справедливость».  

 Май.  



«Азбука 

поведения»  

«Культура поведения 

на природе».  

Рассматривание Красной книги 

Камчатского края.  

Экологические акции: «Наш 

город должен быть чистым», 

«Памятка выезжающим на 

природу».  

«Положительные 

моральные 

качества»  

«Культура других 

народов».  

Рассказ воспитателя.  

Рассматривание иллюстраций 

по теме.  

«Поговорим об 

этике»  

  

«Трудолюбие и лень»  Беседа «Труд человека портит, 

а лень кормит».  

Чтение р.н.с. «Хаврошечка», Е. 

Пермяк «Как Маша стала 

большой».  

  

  

  

  

  


