
Календарный план воспитательной работы  

в контексте программы «Социокультурные истоки» 

средней группы «Пчёлки» 

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: 

«Дружная семья» с 

прочтением 

стихотворения 

«Бабушкин двор». 

 
 

 

 
 

Проект по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

 «Домашнее 

тепло» 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное 

мероприятие 

«Дружная семья» 

2. Формирование  

семейных  

ценностей 

Чтение русской 

народной сказки «Братец 

Иванушка и сестрица 

Аленушка». 

3. Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Чтение стихотворения 

А.Старикова «Мама и 

Родина». 

4. Формирование 

основ 

межэтнического 

воздействия 

Беседа о семейных 

традициях (пояснить, что 

бывают межэтнические 

семьи со своими 

традициями, которые 

нужно уважать). 

5. Формирование 

социокультурных 

ценностей 

Разучивание песни «Что 

такое семья?» (сл. и муз. 

Е.Гормоновой). 
6. Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Упражнение на развитие 

целостного восприятия 

по мотиву хороводной 

песни «По малину в сад 

пойдем» (муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной). 

7. Воспитание 

культуры труда 

Разучивание русской 

народной игры «У 

дедушки Трифона». 

Октябрь 

Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 

Ценность Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

1. Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Чтение и беседа по 

стихотворению «Дари 

тепло». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование  

семейных  

ценностей 

Чтение рассказа Э. 

Шима «Брат и младшая 

сестра». 

3. Формирование Беседа о смысле 



основ 

гражданской 

идентичности 

пословиц: «Кто 

родителей почитает, тот 

вовек не погибает», «Не 

нужен клад, когда в 

семье лад», «Не красна 

изба углами, а красна 

пирогами». 

 

Проект по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

 «Домашнее 

тепло» 

 

Праздник 

«Покровская 

ярмарка» 

4. Формирование 

основ 

межэтнического 

воздействия 

Разучивание песни  «К 

нам в гости пришли» 

(муз. А. Александрова, 

сл. М. Ивенсен) (вновь 

возвращаемся к 

семейным традициям, а в 

особенности к традиции 

- гостеприимство). 

5. Формирование 

социокультурных 

ценностей 

Чтение стихотворения В. 

Беловой «Веселая 

забота». 

6. Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Беседа о помощи 

близким людям на 

приусадебном участке, о 

помощи природе. 

7. Воспитание 

культуры труда 

Разучивание русской 

народной игры «Как у 

бабушки Ларисы». 

Чтение рассказа Л. 

Нечаева «Семеро по 

лавкам». 

Ноябрь 

Формы и способы раскрытия ценности 

Моду

ль 

Ценность Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

1. Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Чтение стихотворения 

Г.Даньшовой «Добрый 

человек», просмотр 

иллюстраций книги «В 

Добрый путь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников  

«Дороги добра» 

 
 

 
 
 

 

 

Праздник 

«Моя мама лучше 

всех» 

2. Формирование  

семейных  

ценностей 

Чтение стихотворений Т. 

Петуховой «Мой папа» и 

Л.Николаенко 

«Доброта». 

3. Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Беседа о смысле 

пословицы «Жизнь дана 

на добрые дела». 

4. Формирование 

основ 

межэтнического 

воздействия 

Беседа о том, что нужно 

помогать всем людям, 

независимо от их 

национальности. 

5. Формирование 

социокультурных 

ценностей 

Чтение русской 

народной сказки 

«Петушок и бобовое 



зернышко». 

6. Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Чтение стихотворений 

К.Большаковой «Мама 

кустики сажает…» и А. 

Яшина «Покормите 

зимой птиц». 

7. Воспитание 

культуры труда 

Хороводная игра 

«Огород» (муз. 

В.Виталина, сл. А. 

Пассова) 

Декабрь 

Формы и способы раскрытия ценности 
Моду

ль 

Ценность Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

1. Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Беседа о смысле 

пословицы «Доброго 

человека встречают 

добротой». 

 

 

 

 

 

 

Проект по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников  

«Дороги добра» 

 

 

 
 

 
«Рождественские 

посиделки» 

2. Формирование  

семейных  

ценностей 

Чтение русской 

народной сказки 

«Петушок – золотой 

гребешок». 

3. Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Чтение стихотворения 

Н.Найденовой «Белые 

фонарики». 

4. Формирование 

основ 

межэтнического 

воздействия 

Беседа о том, что нужно 

уважать труд всех 

людей, независимо от их 

национальности. 

5. Формирование 

социокультурных 

ценностей 

Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурушка и лиса». 

6. Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Чтение стихотворения 

«Лес родной». Словесная 

игра «Как найти 

дорожку?» 

7. Воспитание 

культуры труда 

Хороводная игра 

«Хоровод в лесу» (муз. 

М. Иорданского, сл. Н. 

Найденовой). 

Январь 

Формы и способы раскрытия ценности 
Моду

ль 

Ценность Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

1. Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Беседа о смысле 

пословицы «Кто любит 

добрые дела, тому и 

жизнь мала». 

 

 

 

 

 

 

Проект по 

 

 

 

 

 

 

Праздник  

2. Формирование  

семейных  

ценностей 

Чтение сказки К.Д. 

Ушинского «Петушок с 

семьей» 



3. Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Чтение потешек «Когда 

солнышко взойдет…». 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

 «Добрая забота» 

«Святочные 

колядки» 

4. Формирование 

основ 

межэтнического 

воздействия 

Речевая игра «Ласковое 

словечко». 

5. Формирование 

социокультурных 

ценностей 

Чтение рассказа Л. 

Нечаева «Как покататься 

на лошадке». 

6. Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Хороводная игра «Кто 

пасется на лугу?». 

Чтение стихотворения 

М. Пляцковского 

«Сивка-бурка». 

7. Воспитание 

культуры труда 

Разучивание русской 

народной песни 

«Буренушка». 

Февраль 

Формы и способы раскрытия ценности 
Моду

ль 

Ценность Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

1. Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Беседа о смысле 

пословицы «Жизнь дана 

на добрые дела», «Труд 

человека кормит», «Кто 

любит трудиться, тому 

без дела не сидится». 

 

 

 

 

 

Проект по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников  

«Добрая забота» 

 

 

 

 

 

Праздник  

«Юные 

защитники 

Отечества» 

 

2. Формирование  

семейных  

ценностей 

Чтение рассказа О.С. 

Абрамовой «Семейный 

праздник». 

3. Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Чтение стихотворения В. 

Орлова «В каждом 

зернышке пшеницы». 

Пальчиковая игра 

«Хлеб». 

4. Формирование 

основ 

межэтнического 

воздействия 

Беседа с детьми о 

профессии хлебороба, о 

ее значимости, о том, что 

любой человек может 

стать хлеборобом. 

5. Формирование 

социокультурных 

ценностей 

Чтение рассказов К.Д. 

Ушинского «На что 

тебе?» и П. 

Засодимского «Откуда 

взялся хлеб». 

6. Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Чтение рассказа Ю. 

Крутогорова «Четыре 

времени года, четыре 

цвета земли». 

7. Воспитание Пальчиковая игра 



культуры труда «Вместе с мамой». 

Март 

Формы и способы раскрытия ценности 
Моду

ль 

Ценность Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

1. Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Беседа о смысле 

пословицы «Сказка 

правда – в ней намек, 

добрым молодцам урок», 

«Скоро сказка 

складывается, да не 

скоро дело делается», 

«Красна сказка складом, 

а песня ладом». 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников  

«Благодарное 

слово». 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Чудесный 

праздник – мамин 

день!» 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование  

семейных  

ценностей 

Чтение стихотворения 

О.Бундур «Папа 

рассказывает сказку». 

3. Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Чтение отрывка из 

сказки П.П. Ершова 

«Конек-горбунок». 

4. Формирование 

основ 

межэтнического 

воздействия 

Беседа о сказках 

многонационального 

российского народа. 

5. Формирование 

социокультурных 

ценностей 

Чтение стихотворения 

В.Берестова «Недаром 

дети сказку любят». 

6. Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Чтение отрывка из 

сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане». 

Хороводная игра «В 

гости к сказке». 

7. Воспитание 

культуры труда 

Чтение русской 

народной сказки 

«Крошечка-Хавршечка». 

Апрель 

Формы и способы раскрытия ценности 
Моду

ль 

Ценность Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

1. Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Беседа с детьми о словах 

благодарности, какие 

бывают слова 

благодарности и как 

нужно благодарить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по 

духовно-

нравственному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Пасхальная 

Русь» 

2. Формирование  

семейных  

ценностей 

Чтение стихотворения 

Н.Ивановой 

«Поздравление 

бабушке». 

3. Формирование 

основ 

гражданской 

Чтение стихотворения 

Е.Серовой «Родные 

края». 



идентичности воспитанию 

дошкольников 

 «Благодарное 

слово». 

4. Формирование 

основ 

межэтнического 

воздействия 

Беседа о важности 

благодарственных слов 

для любого народа. 

5. Формирование 

социокультурных 

ценностей 

Чтение рассказа 

«Спасибо» и 

рассматривание 

иллюстраций. 

6. Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Чтение рассказа 

Е.Фроловой «Кто 

вырастил яблочко?» 

7. Воспитание 

культуры труда 

Чтение сказки Н.К. 

Абрамцевой «Правдивая 

история о садовнике». 

Май 

Формы и способы раскрытия ценности 
Моду

ль 

Ценность Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

1. Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Словесная игра «Доброе 

слово и доброе дело». 

 

 

 

 

 

 

Проект по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

 «Благодарное 

слово». 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Светлый 

праздник 

Троицы» 

2. Формирование  

семейных  

ценностей 

Чтение рассказа И.С. 

Шмелева «Троица». 

3. Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Чтение стихотворения А. 

Прокофьева «Береза». 

4. Формирование 

основ 

межэтнического 

воздействия 

Беседа о праздниках 

многонационального 

народа России, об 

уважительном 

отношении к ним. 

5. Формирование 

социокультурных 

ценностей 

Разучивание русской 

народной хороводной 

песни «Во поле береза 

стояла». 

6. Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Чтение рассказа К.Д. 

Ушинского «Березка» и 

стихотворения К.Д. 

Ушинского «Майское 

утро». 

7. Воспитание 

культуры труда 

Чтение русской 

народной сказки про 

березоньку. 

 


