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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации проекта по духовно-нравственному воспитанию 

 в МБДОУ № 220 

 01.09.2020 – 31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Ростов-на-Дону 



 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Разработка дорожной карты по 

реализации проекта «Процесс создания 

мультфильмов как фактор формирования 

духовно 

нравственных ориентиров детей 

дошкольного возраста» 

Сентябрь 2020 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

2. «Мир мультипликации» 

предварительная работа по созданию 

мультфильма ко «Дню Матери» 

- Рассказ об истории анимации и 

мультипликации 

- тематические беседы с детьми о семье и 

Родине 

-просмотр мультфильма «Мама для 

мамонтенка» 

- Беседа как оживить картинку. 

Различные механизмы анимирования 

объектов. 

-подготовка героев мультфильма 

-изготовление декораций 

Октябрь 2020 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

3. «Как оживить картинку» 

Работа по созданию мультфильма   

- Игры народов 

- разучивание игр, беседы по 

содержанию 

- сбор и изготовление атрибутов к 

играм 

-создание мультфильма с использованием 

мультстудии «Я творю мир» 

-озвучивание героев 

-презентация мультфильма родителям 

«Мама есть у всех» 

Ноябрь 2020 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

4. «В гостях у мультяшкина» 

Предварительная работа по созданию 

мультфильма ко «Новый год для 

зверушек» 

- тематические беседы с детьми о 

бережном обращении с животными, 

доброте, сочувствии 

-просмотр мультфильма «Как мылыши 

остались без Нового года» 

-подготовка героев мультфильма 

-изготовление декораций 

Ноябрь 2020 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

5. «Добрая профессия мультипликатор» 

Работа по созданию мультфильма   

-игра по созданию мультфильма на бумаге 

«Мы любим друзей» 

Декабрь 2020 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 



-создание мультфильма с использованием 

мультстудии «Я творю мир» 

-озвучивание героев 

-презентация мультфильма родителям и 

детям других групп «Новый год для 

зверушек» 

6. «Моя Родина Россия» 

Просмотр первых мультфильмов 

-тематические беседы по мультфильмам 

(сопереживание героям) 

- создание сценария к мультфильму 

«Герои Отечества. Мой папа» 

-знакомство с военными профессиями 

- конкурс рисунков (14 февраля) 

 

Январь 2021 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

7. «Мой папочка» 

Работа по созданию мультфильма   

-изготовление героев по выбранной теме 

-создание мультфильма с использованием 

мультстудии «Я творю мир» 

-озвучивание героев 

-презентация мультфильма родителям 

«Герои Отечества. Мой папа» 

Февраль 2021 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

8. «Семья» 

- выставка рисунков 

- тематические беседы с детьми 

- сюжетно-ролевые игры 

- подвижные игры 

- чтение произведений о семье 

- рисование «Мой дом» 

Февраль 2021 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

9. «Я не один (семья, Отечество)» 

-тематические беседы 

-воспитание нравственных качеств 

-Ситуативный разговор " Культура 

общения» 

-работа над сценарием мультфильма  

«Я не один» 

-Лепка «Декорации: русское поле».  
- чтение произведений о дружбе 

 

Март 2021 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

10. «XVIII Всероссийская детская 

акция «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

-создание дидактической игры о России 

-конкурс рисунков 

-просмотр мультфильма «Мы живем в 

России» 

- тематические беседы  

Апрель 2021 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

11. «Мой друг» 

Работа по созданию мультфильма   

-изготовление героев по выбранной теме 

Май 2021 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 



-создание мультфильма с использованием 

мультстудии «Я творю мир» 

-озвучивание героев 

-презентация мультфильма родителям и 

другим ребятам «Я не один» 

12. «День рождения А.С.Пушкина.» 

- тематические беседы 

- выставка поделок и рисунков по 

произведениям поэта 

-беседы по созданию сценария любой 

сказки поэта 

-разучивание стихотворений 

-перекладная анимация «Сказки 

Пушкина» 

Июнь 2021 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

13. «День семьи, любви и верности» 

-тематические беседы о семье 

-изготовление фото коллажей семей 

воспитанников  

-стоп-кадровая съемка сцен мультфильма  

(мини сцены от каждого ребенка о своей 

семье). Просмотр отснятого материала.  

- презентация мультфильма родителям и 

другим ребятам «Семейный альбом» 

Июль 2021 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

14. «Русские народные сказки» 

-тематические беседы по сказкам 

-обсуждение поступков героев 

-создание сборного сценария по 

основным героям сказок,положительных 

и отрицательных поступков 

-изготовление героев из пластилина, 

декораций из картона 

Июль 2021 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

15. Аналитическая деятельность по 

итогам проекта. 
Август 2021 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

16. «День знаний» 

-предварительная работа по созданию 

мультфильма «Три товарища» 

- тематические беседы с детьми о дружбе 

и взаимопомощи 

-Чтение А. Гайдар «Совесть» 

-просмотр мультфильма «Цветик 

семицветик» 

- Беседа как оживить картинку.  

-подготовка героев мультфильма 

-изготовление декораций 

Сентябрь 2021  

17. «Три товарища» 

-работа по созданию мультфильма 

-разбор положительных и отрицательных 

поступков героев сказки 

-создание мультфильма с использованием 

мультстудии «Я творю мир» 

-озвучивание героев 

Октябрь 2021 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 



-презентация мультфильма родителям и 

другим ребятам «Три товарища» 

 

18. «День хлеба» 

 - тематические беседы 

- сюжетно-ролевые игры «Мои друзья» 

-игры народов мира 

- выставка рисунков 

-обсуждение поступка героя. 

Мультфильм «Огурцы» 

Октябрь 2021 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

19. «День матери» 

Мероприятия: 

- тематические беседы с детьми 

- выставка рисунков 

- создание видеопоздравлений, 

видеоткрыток 

Ноябрь 2021 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

20. «Народные зимние праздники. День 

Наума» 

-тематическая беседа, как в старину 

учиться зимой начинали 

-народные зимние забавы 

-выставка рисунков 

-заучивание и разбор русских пословиц 

об учении, взаимовыручке 

-фото проект «Жизнь дана на добрые 

дела» 

Декабрь 2021 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

21. « Мое Отечество!» 

Работа по созданию мультфильма   

-обсуждение повигов в ВОВ 

-создание сценария мультфильма о 

героизме среди детей 

-изготовление героев по выбранной теме 

-создание мультфильма с использованием 

мультстудии «Я творю мир» 

-озвучивание героев 

-презентация мультфильма родителям и 

другим ребятам «Герои среди нас» 

 

Январь 2022 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

22. «Герои среди нас» 

-создание мультфильма, обсуждение 

материала 

-презентация мультфильма родителям и 

другим ребятам 

Телемост (город, детский сад) 

-разучивание стихотворений о Героизме 

Февраль 2022 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

23. «Масленица» 

-тематические беседы 

-конкурс рисунков 

-изготовление кукол берегинь из ниток 

- весенний труд в семье, Родине 

- обсуждение сценария «Крошка хлеба» 

Март 2022 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

24. «Крошка хлеба» Апрель 2022 Кулумбаева Т.В. 



Работа по созданию мультфильма   

-обсуждение полевых работ на Дону 

-создание сценария мультфильма о 

работе в полях 

-изготовление героев по выбранной теме 

-создание мультфильма с использованием 

мультстудии «Я творю мир» 

-озвучивание героев 

-презентация мультфильма родителям и 

другим ребятам «Крошка хлеба» 

Никитина М.А. 

25. «Казачество на Дону» 

-тематические беседы 

-отрывок из  произведения Шолохова 

«Тихий Дон» (описание природы) 

--отрывок из произведений Чехова о 

природе Донского Края 

-изготовление героев казак, казачка 

-изготовление декораций(совместно с 

родителями) 

Май 2022 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

26. «Донские казачата» 

Работа по созданию мультфильма   

-создание мультфильма с использованием 

мультстудии «Я творю мир» 

-озвучивание героев 

-презентация мультфильма родителям и 

другим ребятам «Казачата» 

Июнь 2022 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

27. «День семьи, любви и верности» 

-тематические беседы о семье 

-изготовление коллажей семей 

воспитанников (рисунки) 

-стоп-кадровая съемка сцен мультфильма  

(мини сцены от каждого ребенка о своей 

семье). Просмотр отснятого материала.  

- презентация мультфильма родителям и 

другим ребятам «Мой дом» 

Июль 2022 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

28. «День Российского флага» 

-тематические беседы 

-конкурс рисунков 

-изготовление русской березы из бисера 

- конкурс костюмов народов России 

- обсуждение сценария «От южных полей 

до полярного круга» 

Аналитическая деятельность по 

итогам проекта. 

Август 2022 Кулумбаева Т.В. 

Никитина М.А. 

 

 

    

    


