
 

Календарный план воспитательной работы  

в контексте программы «Социокультурные истоки» 

подготовительной группы «Солнышко» 

на 2021-2022 уч.гг. 

 

Сентябрь 

Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 
Ценность 

Ознакомление 
Коллективный 

проект 
Событие 

1. Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 Беседа на тему «В словах 

наверное и верность», 

работа на основе образов- 

иллюстраций  с детьми 

«Былины» 

 

 

 

 

Проект по 

духовно 

нравственному и 

гражданско- 

патриотическому  

воспитанию 

дошкольников 

«Истоки Великой 

Победы» 

 

 

 

 

 

Спортивное 

мероприятие 

«Богатыри земли 

Русской» 

 

2. 

Формирование 

семейных  

ценностей 

Чтение былин «Добрыня 

Никитич и змей», «Илья 

Муромец», «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич» 

3. 

 

Формирование 

основ  

гражданской 

идентичности 

Чтение былин в пересказе 

И.А.Кузьмина «Илья 

Муромец», 

4. 

 

 

Формирование 

основ  

межэтническог

о  

взаимодействия 

Беседа о воинах ВОВ, 

которые защищали рубежи 

нашей Родины, не  смотря 

на многонациональность 

СССР 

 

5. 

Формирование 

основ  

социокультурн

ых ценностей 

Стихотворение   И. 

Карнауховой « А и сильные 

могучие богатыри…», 

словесная игра по былине 

«Добрыня Никитич и змей» 

6. 

 

Формирование 

основ  

экологической 

культуры 

Чтение стихотворений  

И.С.Никитина «Русь», Ф. 

Савинова «Вижу чудное 

приволье» 

7. Воспитание 

культуры труда 

Рассказ- беседа «Терпенье и 

труд- всё перетрут» 

Октябрь  

Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 
Ценность Ознакомление 

Коллективный 

проект 
Событие 



       

1. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Чтение былины « Илья 

Муромец, Добрыня 

Никитич, Алёша 

Попович» 

  

                     

       

2. 

Формирование 

семейных                          

ценностей 

Сюжетно-ролевые игры 

«Богатыри», 

«Богатырская застава», 

«Богатыри собираются 

в поход 

 

 

Проект по духовно 

нравственному и 

гражданско- 

патриотическому  

воспитанию 

дошкольников 

«Истоки Великой 

Победы» 

 

   

 

Праздник 

«Покровская 

ярмарка»        

3. 

Формирование 

основ  

гражданской 

идентичности 

Словесная игра  «Илья 

Муромец, Добрыня 

Никитич и Алёша 

Попович» 

       

4. 

 

Формирование 

основ  

межэтнического 

взаимодействия 

Рассуждение о 

пословицах, где 

раскрыта вся доблесть 

богатырей. Сравнение с 

пословицами других 

народов. 

       

5. 

Формирование 

основ 

социокультурны

х ценностей 

Дидактическая игра 

«Каким должен быт 

богатырь?» 

        

6. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Беседа по 

стихотворным строкам 

Ф. Савинова «Вижу 

чудное приволье…»  и 

Н. Языкова «Мой 

друг...» 

       

7. 

Воспитание 

культуры труда 

Оформление открытки 

или рисунка для 

участников ВОВ 

Ноябрь 

Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 
Ценность Ознакомление 

Коллективный 

проект 
Событие 

    1. Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Чтение стихотворения                                     

« Скажи-ка мне дед…», 

задания по сказке А.С. 

Пушкина « Мать и сын 

теперь на воле…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

«Спешите делать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Моя мама 

лучше всех» 

    2. Формирование 

семейных                          

ценностей 

Чтение и образно- 

иллюстративная работа 

над  русской народной 

сказкой «Гуси- лебеди», 

«Аленький цветочек» 

    3. Формирование 

основ  

гражданской 

идентичности 

Заучивание 

стихотворения 

«Послушание» 

    4. Формирование 

основ  

межэтнического 

Словесная игра 

«Расскажите о героях 

сказки» 



взаимодействия добрые дела…» 

    5. Формирование 

основ 

социокультурны

х ценностей 

Чтение стихотворения 

О.Корнеевой «Хорошо 

послушным быть» 

    6. Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Чтение отрывков из 

сказки А. С Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане…».  

Словесная игра. Русская 

народная песня 

«Ходила младёшенька 

по борочку» 

     7. Воспитание 

культуры труда 

Инсценировка  русской 

народной сказки  «Гуси- 

лебеди» 

Декабрь 

Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 
Ценность Ознакомление 

Коллективный 

проект 
Событие 

1. Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Чтение Е. Ивановская 

«Предание о первой 

рождественской ёлке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по духовно- 

нравственному 

воспитанию  

«Рождественская 

сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рождественс

кие 

посиделки» 

2. Формирование 

семейных                          

ценностей 

Чтение рассказа И. С. 

Шмелёва                                                        

« Рождество», В. 

Афанасьева 

«Рождество» 

3. Формирование 

основ  

гражданской 

идентичности 

Беседа по  

стихотворению Ф.М. 

Достоевского «Божий 

дар» 

4. Формирование 

основ  

межэтнического 

взаимодействия 

Работа со страницей 

альбома  

«Рождественское чудо», 

чтение стихотворения 

А.Коринфского 

«Христославы» 

5. Формирование 

основ 

социокультурны

х ценностей 

Чтение рассказа И. С. 

Шмелёва  « 

Рождество».. 

6. Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Чтение рассказа 

И.С.Шмелёва «Лето 

господне» (фрагмент) 

7. Воспитание 

культуры труда 

Чтение стихотворения  

Ф.М. Достоевского 

«Дар Божий» 

Январь 

                                           Формы и способы раскрытия ценности 



Моду

ль 
Ценность Ознакомление 

Коллективный 

проект 
Событие 

1. Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Чтение стихотворения  

«Доброе сердечко» 

  

2. Формирование 

семейных                          

ценностей 

Заучивание 

стихотворения «От 

чистого сердца», чтение 

рассказа И.С. Шмелёв 

«Счастье моё 

миндальное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по духовно- 

нравственному 

воспитанию  

«Рождественская 

сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник  

«Святочные 

колядки» 

3. Формирование 

основ  

гражданской 

идентичности 

Чтение и беседа по 

стихотворению М. 

Тахистова «Семья» 

4. Формирование 

основ  

межэтнического 

взаимодействия 

Русская народная игра 

«Как у деда Трифона», 

разучивание колядки 

«Ныне радость нам 

всем!» 

5. Формирование 

основ 

социокультурны

х ценностей 

Работа в парах 

«Построим дом» 

6. Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Любовь к родной 

природе через стих 

Н.М. Рубцовой «Ах. 

Кто не любит первый 

снег…», А. Фета «Снег» 

7. Воспитание 

культуры труда 

Изготовление 

поздравительных  

открыток к праздникам 

Рождества, Крещения 

Февраль 

                                                        Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 
Ценность Ознакомление 

Коллективный 

проект 
Событие 

1. Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Чтение  русской народной 

сказки «Сивка бурка» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по 

социокультурно

му воспитанию 

«Дружба 

крепкая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник  

«Юные 

защитники 

Отечества» 

2. Формирование 

семейных                          

ценностей 

Задания для развития речи 

по русской народной 

сказке «Сивка бурка» 

3. Формирование 

основ  

гражданской 

идентичности 

Понятие побратимства 

4. Формирование 

основ  

межэтнического 

взаимодействия 

Русская народная игра 

«Кто с нами?» 

5. Формирование 

основ 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Кто в дружбу 



социокультурны

х ценностей 

верит горячо…» 

6. Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Задания по русской 

народной  сказке  «Зимовье 

зверей» 

7. Воспитание 

культуры труда 

Чтение  и анализ русских 

народных сказок  «Сивка- 

бурка» , «Сказка о царе 

Салтане», «Зимовье 

зверей» 

Март 

                                                             Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 
Ценность Ознакомление 

Коллективный 

проект 
Событие 

1. Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Чтение сказки П.П. 

Ершова «Конёк- 

горбунок» 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по 

социокультурному 

воспитанию 

«Дружба крепкая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Чудесный 

праздник – 

мамин день!» 

 

 

2. Формирование 

семейных                          

ценностей 

Чтение стихотворения  

Т. Петуховой «Любимая 

мама» 

3. Формирование 

основ  

гражданской 

идентичности 

Чтение сказки П.П. 

Ершова «Конёк- 

горбунок» 

4. Формирование 

основ  

межэтнического 

взаимодействия 

Заучивание 

стихотворения П. 

Синявской 

«Колоколенка души» 

5. Формирование 

основ 

социокультурны

х ценностей 

Задания к  сказке П.П. 

Ершова «Конёк- 

горбунок» 

6. Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Заучивание 

стихотворения  Ф.И. 

Тютчева «Ещё в полях 

белеет снег…» 

7. Воспитание 

культуры труда 

Оформление страницы 

альбома «Добрые дела» 

Апрель 

Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 
Ценность Ознакомление 

Коллективный 

проект 
Событие 

1. Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Чтение русской 

народной  сказки «Белая 

уточка» 

 

 

 

 

 

 

Проект по духовно- 

нравственному 

воспитанию 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Пасхальная 

Русь» 

2. Формирование 

семейных                          

ценностей 

Задания для развития 

речи по русской 

народной сказке «Белая 

уточка» 

3. Формирование 

основ  

Работа с пословицами 



гражданской 

идентичности 

«Моя семя» 

4. Формирование 

основ  

межэтнического 

взаимодействия 

Словесная игра  (по 

фрагментам былин) 

5. Формирование 

основ 

социокультурны

х ценностей 

Чтение  и анализ  

русской народной 

сказки «Никита 

Кожемяка» 

6. Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Чтение стихотворения  

Е.Благининой   « 

Яблонька»,  

А.С.Пушкин «Утро» 

7. Воспитание 

культуры труда 

Чтение  русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Май 

                                                 Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 
Ценность Ознакомление 

Коллективный 

проект 
Событие 

1. Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Задания на основе 

образов- иллюстраций 

«Дверь тихонько 

отворилась» 

 

 

 

 

 

Проект по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

 «Мы помним, мы 

гордимся» 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Парад 

Победы» 

2. Формирование 

семейных                          

ценностей 

Чтение и анализ сказки  

«Названный отец» 

3. Формирование 

основ  

гражданской 

идентичности 

Работа с пословицами 

4. Формирование 

основ  

межэтнического 

взаимодействия 

Оформление страницы 

альбома «Мудрые 

люди» 

5. Формирование 

основ 

социокультурны

х ценностей 

Чтение сказки  

«Названный отец» 

6. Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 

Чтение и анализ  

стихотворения И.С. 

Никитина «Русь» 

7. Воспитание 

культуры труда 

Задания к к сказке « 

«Пастушья дудочка» 

 


