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Дорожная карта мероприятий к «Путешествие по русским народным сказкам» 
 

Цели: - познакомить детей с русскими народными сказками, создать условия для духовно-нравственного развития ребёнка. 
 

№ Наименование мероприятия Краткое содержание Сроки реали-
зации 

Ответственные исполнители 

1 1. Презентация:  
• «История возникновения 

сказок»; 
• «Русские народные сказки»; 
• «Персонажи русских народ-

ных сказок – какие они». 
2.Трудовые поручения: «Наведём 
порядок в уголке книг» 

Познавательное развитие 
 
 
 

Сентябрь  
2022 г. 

Воспитатели  группы 
Евдокимова Е.В. 

 

2 1. Разговор о правилах поведения с 
использованием сюжета сказок:  
• «Крылатый, мохнатый да 

масляный»;  
•  «Заяц - хвастун»; 
• «Петушок и бобовое зёр-

нышко»; 

Беседы 
  

 

Октябрь 
2022 г. 

Воспитатели  группы 
Евдокимова Е.В. 

 

3 1. «Крылатый, мохнатый да масля-
ный»,  

2. «Заяц - хваста»,  
3. «Пузырь, соломинка и лапоть»,  
4. «Кот, петух и лиса», 
5. «Василиса прекрасная»,  

«Волшебное кольцо; 

Просмотр мультфильмов 
 
 
 
 

 

Ноябрь 
2022 г. 

Воспитатели  группы 
Евдокимова Е.В. 

 
Родители 

 
 

 



 

 
4 1. «Репка»; 

2. «Заюшкина избушка»; 
3. «Волк и семеро козлят»;  
4.  «Царевна Несмеяна» с использо-

ванием пальчикового театра; 

Показ сказок в настольном театре те-
ней: 

Декабрь 
2022 г. 

Воспитатели  группы 
Евдокимова Е.В. 

 

5 «Лиса и журавль»,  
«Колобок»,  
«Кот петух и лиса». 
«Зимовье зверей»«Волшебный мир 
сказок» 

Коллективная работа 
Художественно – эстетическое разви-

тие 
 

 

Январь 
2023 г. 

Воспитатели  группы 
Евдокимова Е.В. 

 

6 1. «Баба Яга» (хоровод, «Баба Яга») 
2. «Поймай колобка»; 
3. «Гуси и серый волк»; 
4. «Мыльные пузыри»; 
5. «Раздувайся, пузырь»;  
6. «Кошки мышки»; 
«Лиса и зайцы». 

Подвижные игры 
 

Февраль 
2023 г. 

Воспитатели  группы 
Евдокимова Е.В. 

 

7 1. «Терема»; 
2. «Заюшкина избушка»;  
3. «Бычок - смоляной бочок» (из 

счётных палочек). 

Конструирование 
Художественно – эстетическое разви-

тие 

Март 
2023 г. 

Воспитатели  группы 
Евдокимова Е.В. 

 

8 1. «Маленькие мышки»; 
2. «Дружба»; 
3. «Зимняя прогулка»;  
4. «Строим дом»; 
5. «Волк и белка» и др.  

 
Пальчиковые игры 

 
 

 

Апрель 
2023 г. 

Воспитатели  группы 
Евдокимова Е.В. 

 

9 1. «Пузырь, соломинка и лапоть»;  
2. «Бычок – смоляной бочок»; 
3. «Кто-кто в рукавичке живёт»;  
4.«Мышь и воробей»; 

Рисование 
 
 
 
 

Май 
2023 г. 

Воспитатели  группы 
Евдокимова Е.В. 

 
 
 
 
 
 


