
Календарный план воспитательной работы  

в контексте программы «Социокультурные истоки» 

младшей  группы «Ягодки» 

на 2021-2022 уч.гг. 

 

Сентябрь 

Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 
Ценность 

Ознакомление 
Коллективный 

проект 
Событие 

1. Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 Чтение с детьми русской 

народной сказки 

«Теремок»;  знакомство со 

сказкой по книге «Доброе 

слово»  

 

 

 

 

 

 

 

Проект по духовно 

нравственному  

воспитанию 

дошкольников                     

«Доброе слово» 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное 

мероприятие 

«Лесные 

соревнования» 

 

2. 

Формирование 

семейных  

ценностей 

Хороводная игра «Стоит в 

поле теремок» ;                 

Чтение народных 

прибауток «Петушок», 

«Коровка» , прибаутки и 

потешки с именами детей  

3. 

 

Формирование 

основ  

гражданской 

идентичности 

Размышление по 

содержанию сказки 

«Теремок», о сказочных 

героях и создание рисунков 

в книге  

4. 

 

 

Формирование 

основ  

межэтническог

о  

взаимодействия 

Словесная игра  «Сравни 

мышку и мишку»; 

Хороводная игра «Ходит 

Ваня». 

 

5. 

Формирование 

основ  

социокультурн

ых ценностей 

Разучивание хороводной 

игры «Именины»; 

Оформление страницы 

«Любимое имя» 

6. 

 

Формирование 

основ  

экологической 

культуры 

Рассуждение с детьми о 

сказочных героях, которые 

оказавшись в теремке, 

объединились вместе в 

одном общем добром деле. 

7. Воспитание 

культуры труда 

Рассуждение с детьми о 

сказочных героях сказки 



«Теремок» 

Октябрь  

Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 
Ценность Ознакомление 

Коллективный 

проект 
Событие 

1. Развитие 

основ 

нравственной 

культуры 

Чтение стихотворения 

«Доброе утро» Э.Костина, 

рассказ «Жила -была 

Маша»  

 

 

 

 

 

Проект по духовно 

нравственному  

воспитанию 

дошкольников 

«Доброе слово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Осенины» 

2. Формировани

е семейных 

ценностей 

Разучивание  игрового 

упражнения «С добрым 

утром!»,            

Рассуждение по смыслу 

пословицы «Доброе слово 

окрыляет» 

3. Формировани

е основ 

гражданской 

идентичности 

 

Речевая игра «Разговор по 

телефону» 

4. Формировани

е основ 

межэтническо

го 

взаимодейств

ия 

Сюжетно-ролевые игры 

«Кукла заболела», 

«Дружная семья, 

«Встречаем гостей», 

«Кукла идет в детский 

сад» 

5. Формировани

е основ 

социокультур

ных 

ценностей 

Хороводная игра «Кто у 

нас хороший?»; 

Чтение  «Будьте добры»; 

Рассуждение над 

пословицей «Добрые 

слова лучше мягкого 

пирога»  

 

6. 

Формировани

е основ 

экологической 

культуры 

Чтение потешек «Эх, 

водичка хороша»;           

«На дубочке, на дубочке» 

7. Воспитание 

культуры 

труда 

Чтение рус.нар прибаутки 

«Ладушки»; 

Стихотворение «Утром 

рано солнышко» 

Е.Королева 

Ноябрь    

Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 
Ценность Ознакомление 

Коллективный 

проект 
Событие 

1. Развитие 

основ 

нравственной 

Рассматривание и беседа по 

иллюстрациям  

 

 

 

 
 

 



культуры  

 

 

 

 

 

 

Проект по 

духовно 

нравственному  

воспитанию 

дошкольников 

«Доброе слово» 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничное 

развлечение 

«Моя мама 

лучше всех» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формировани

е семейных 

ценностей 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Уложим куклу 

спать» 

Чтение «Кукольная 

колыбельная 

»Г.Ладонщиков  

3. Формировани

е основ 

гражданской 

идентичности 

Разучивание колыбельной 

Н.Найденовой «Кошечка»  

4. Формировани

е основ 

межэтническо

го 

взаимодейств

ия 

Чтение колыбельных 

песенок;                      Чтение 

и обыгрывание  

стихотворения «Бурый 

мишка» 

5. Формировани

е основ 

социокультур

ных 

ценностей 

Чтение колыбельных песен;                 

Рассматривание образов-

иллюстраций книги для 

развития речи, беседа по их 

содержанию 

 

6. 

Формировани

е основ 

экологической 

культуры 

Чтение колыбельной песни 

А.Майкова  

 

 

7. Воспитание 

культуры 

труда 

Чтение колыбельной 

И.Токмаковой «Баиньки» ; 

Чтение ласковой песни 

М.Черной «Баю-бай», 

беседа по их содержанию. 

Декабрь    

Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 
Ценность Ознакомление 

Коллективный 

проект 
Событие 

1. Развитие 

основ 

нравственной 

культуры 

Рассматривание образов-

иллюстраций, беседа об 

изображенном, 

прослушивание 

праздничной песни 

«Нарядили елку» муз. 

А.Филиппенко, сл. 

М.Познанской  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по 

духовно 

нравственному  

воспитанию 

дошкольников  

«Доброе слово» 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Чудеса под 

Новый год» 

 

 

 

 

2. Формировани

е семейных 

ценностей 

Чтение и беседа по 

содержанию рассказа 

«Елка» К.Лукашевич с.29 

Чтение стихотворения 

Т.Боковой «Поздравляем с 

Рождеством»  



3. Формировани

е основ 

гражданской 

идентичности 

Разучивание праздничной 

песни «Елочка» муз. 

М.Карасева, 

сл.З.Александровой 

 

4. Формировани

е основ 

межэтническо

го 

взаимодейств

ия 

Чтение четверостишия «За 

окошечком снежок»; 

Чтение  и беседа по 

стихотворению  

Ф.М.Достоевского «От 

Деда Мороза». 

5. Формировани

е основ 

социокультур

ных 

ценностей 

Рассуждение о 

прочитанных лит. 

произведениях; 

Чтение стихотворения 

А.С.Хомяковой «В этот 

светлый праздник»  

 

6. 

Формировани

е основ 

экологической 

культуры 

Чтение и беседа по 

стихотворению 

И.Токмаковой «На свете так 

бывает»  

7. Воспитание 

культуры 

труда 

Оформление страницы 

Альбома «Праздничная 

песня»  

Январь     

Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 

Ценность Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

1. Развитие 

основ 

нравственной 

культуры 

Словесная игра «Расскажи 

сказку» ; 

Загадка о курочке 

помощнице;  

Чтение  и беседа по 

содержанию стихотворения 

«Матушке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по 

духовно 

нравственному  

воспитанию 

дошкольников 

«Добрый мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рождественс

кие 

посиделки» 

2. Формировани

е семейных 

ценностей 

Чтение и беседа по 

содержанию  сказки 

К.Д.Ушинского «Петушок с 

семьей»;                 

Знакомство с пословицей 

«При солнышке тепло, при 

матушке - добро» 

3. Формировани

е основ 

гражданской 

идентичности 

Образно-двигательная игра 

«Вышла курочка гулять» ; 

Чтение нар.потешки 

«Курочка-Рябушечка». 

4. Формировани

е основ 

межэтническо

го 

взаимодейств

Рассматривание образов-

иллюстраций в сказке, 

беседа по ее содержанию  



ия 

5. Формировани

е основ 

социокультур

ных 

ценностей 

Чтение рус.нар. сказки 

«Золотое яичко» 

К.Д.Ушинского  

Знакомство с муз. 

произведением «Песенка 

для мамы» муз. 

Е.Тиличеевой, 

сл.М.Ивенсен.  

 

6. 

Формировани

е основ 

экологической 

культуры 

Прослушивание и беседа  

по тексту песни «Доброта» 

муз.Е.Гомоновой, 

сл.И.Бурсова 

7. Воспитание 

культуры 

труда 

Пальчиковая игра 

«Николенька-гусачок»; 

Игровая песенка 

«Помощники»  

муз.Шутенко  

Февраль    

Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 
Ценность Ознакомление 

Коллективный 

проект 
Событие 

1. Развитие 

основ 

нравственной 

культуры 

Чтение стихотворения 

А.Бродского «Солнечные 

зайчики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по 

духовно 

нравственному  

воспитанию 

дошкольников 

«Добрый мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный 

праздник 

«Юные 

Защитники 

Отечества» 

2. Формировани

е семейных 

ценностей 

Чтение  и беседа по 

содержанию стихотворения 

«Гори-гори ясно» 

Е.Благининой  

 Формировани

е основ 

гражданской 

идентичности 

Чтение стихотворения 

«Подсолнух , размышление 

по содержанию. 

4. Формировани

е основ 

межэтническо

го 

взаимодейств

ия 

Разучивание песенки «Есть 

у солнышка дружок» 

муз.Е.Тиличеевой   

5. Формировани

е основ 

социокультур

ных 

ценностей 

Знакомство с песенкой и 

беседа по содержанию 

«Выглянуло солнышко» 

муз.Ю.Чичкова, 

сл.К.Ибряева   

 

6. 

Формировани

е основ 

экологической 

Чтение и разучивание  

песенок-потешек о 

солнышке  



культуры 

7. Воспитание 

культуры 

труда 

Знакомство с загадкой о 

солнышке из книги 

развитие речи; 

Оформление страницы 

Альбома «Образ света»  

Март     

Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 
Ценность Ознакомление 

Коллективный 

проект 
Событие 

1. Развитие 

основ 

нравственной 

культуры 

Рассуждение по теме 

«Добрый мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по 

духовно 

нравственному  

воспитанию 

дошкольников 

«Добрый мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Чудо 

праздник 

мамин день» 

 

 

2. Формировани

е семейных 

ценностей 

Чтение и беседа по 

содержанию сказки 

Э.Михаленко «Самый 

лучший в мире дом» 

3. Формировани

е основ 

гражданской 

идентичности 

Чтение стихотворения 

Т.Шорыгина  «Дома и 

стены помогают»,  беседа 

по содержанию. 

4. Формировани

е основ 

межэтническо

го 

взаимодейств

ия 

Чтение и беседа по 

содержанию стихотворения 

Е.Королевой «Наш дом»   

5. Формировани

е основ 

социокультур

ных 

ценностей 

Чтение стихотворения 

«Добрый мир», 

рассматривание 

иллюстраций и беседа по 

содержанию . 

 

6. 

Формировани

е основ 

экологической 

культуры 

Рассматривание 

иллюстрации к 

стихотворению «Наш дом », 

рассуждение ; 

Хороводная игра 

«Солнышкино платьице» 

муз. И сл. Е.Гомоновой , 

беседа по содержанию; 

Чтение стихотворения 

Е.Королевой «Мы с сестрой 

на полянку пришли», беседа 

по содержанию .  

7. Воспитание 

культуры 

труда 

Образно-двигательная игра 

«Вышла курочка гулять»;              

Оформление страницы 

Альбома «Добрый мир»  



Апрель    

Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 
Ценность Ознакомление 

Коллективный 

проект 
Событие 

1. Развитие 

основ 

нравственной 

культуры 

Словесная игра 

«Расскажите сказку»: 

Чтение рассказа Л.Нечаева 

«Самый вкусный 

пирожок»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по духовно 

нравственному  

воспитанию 

дошкольников 

«Любимая книга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Пасхальная 

Русь» 

 

 

 

2. Формировани

е семейных 

ценностей 

Беседа по сказке «Репка»;  

Чтение стихотворения 

«Репка», «Если вместе» 

Ю.Полухина   

3. Формировани

е основ 

гражданской 

идентичности 

Чтение стихотворения 

Ю.Полухина «Если 

вместе»;                   Чтение 

стихотворения 

«Хлопотливая птичка» 

А.Плещеева 

4. Формировани

е основ 

межэтническо

го 

взаимодейств

ия 

Чтение рус.нар сказки 

«Репка»;                   Чтение 

стихотворения Я.Егорова 

«Мальчик и рыбки», 

размышление по 

содержанию. 

5. Формировани

е основ 

социокультур

ных 

ценностей 

Рассуждение по 

содержанию сказки 

«Репка» на основе образов 

-иллюстраций ;  

Рассуждение по рассказу 

«самый вкусный пирожок» 

. 

 

6. 

Формировани

е основ 

экологической 

культуры 

Знакомство с рус.нар. 

песней «Летом» в 

обработке М.Мамонтовой, 

под ред.П.И.Чайковского 

7. Воспитание 

культуры 

труда 

Хороводная игра «Репка» 

муз.Т.Потапенко, 

сл.А.Кузнецова, 

разучивание. 

Чтение стихотворения  

Е.Благининой «Не 

мешайте мне трудиться»; 

Речевая игра «Как растили 

репку» . 

Май    

Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 
Ценность Ознакомление 

Коллективный 

проект 
Событие 



1. Развитие 

основ 

нравственной 

культуры 

Чтение стихотворения 

И.Бурсовой «Доброта»; 

Рассуждение по смыслу 

пословиц . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по 

духовно 

нравственному  

воспитанию 

дошкольников  

«Любимая 

книга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Парад 

Победы» 

2. Формировани

е семейных 

ценностей 

Беседа рассуждение по 

сказке «Маша и медведь»; 

Рассуждение на пословицами 

3. Формировани

е основ 

гражданской 

идентичности 

Чтение  и беседа по 

содержанию рус.нар.сказки 

«Маша и медведь»   

4. Формировани

е основ 

межэтническо

го 

взаимодейств

ия 

Занимательная загадка по 

рус.нар.сказке; 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Маша 

и медведь»  

5. Формировани

е основ 

социокультур

ных 

ценностей 

Чтение рассуждение 

рус.нар.сказки  в пересказе 

К.Д.Ушинского «Волк и 

семеро козлят». 

 

6. 

Формировани

е основ 

экологической 

культуры 

Чтение и беседа по 

содержанию стихотворения 

А.Плещеева «Ласточка» . 

7. Воспитание 

культуры 

труда 

Беседа по содержанию 

стихотворения 

З.Александровой «Теплый 

дождь»;  

Оформление станицы 

Альбома  «Любимая книга». 

 


