
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ г. Мурманска №95  на 2022-2023 учебный год  

 

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ» 
 

Является вариативной частью Программы воспитания и осуществляется по 

программе «Дорогою добра» / Л.В. Коломийченко, согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы в каждой возрастной группе ДОО.  

Тематические блоки, виды и формы деятельности воспитатели выбирают в 

соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности и 

целевыми приоритетами воспитания в каждой возрастной группе. 

 

Раздел 

«Человек среди людей» 

 

Блок «Я - человек: я - мальчик, я - девочка» 

Блок «Моя семья»  

Блок «Мужчины и женщины»  

Блок «Детский сад - мой второй  дом» 

Раздел 

«Человек в истории» 

 

Блок «Появление и развитие человека на Земле» 

Блок «История семьи»  

Блок «Родной город» 

Блок «Родная страна» 

Блок «Моя Земля» 

Раздел 

«Человек в культуре» 

 

Блок «Русская традиционная культура»  

Блок «Культура других народов»  

Блок «Родной край» 

 

Ранний возраст (ясельные группы) 1,5-3 года 

Месяц Темы разделов Тематические 

блоки 

Формы  

деятельности 

Сентябрь Адаптация. Давайте познакомимся  Я - человек: я - 

мальчик, я - девочка 

сюжетно-

ролевые, 

театрализованные 

дидактические, 

подвижные игры 

просмотр  

мультфильмов, 

беседы, 

образовательные 

и проблемные 

ситуации 

Октябрь Мне нравится в детском саду  Детский сад - мой 

второй дом 

Ноябрь Я умею умываться  
Я - человек: я - 

мальчик, я - девочка 
Декабрь Я умею одеваться  

Январь Что делает помощник воспитателя  

Детский сад - мой 

второй дом 
Февраль Для чего нужна посуда  

Март Мы накрываем на стол 

Апрель Я знаю  вежливые слова Я - человек: я - 

мальчик, я - девочка Май Кто радуется, а кто грустит 

 

Младший дошкольный возраст (младшие группы)  3-4 года 

Месяц Темы разделов Тематические Формы  
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блоки деятельности 

Сентябрь Хорошо у нас в саду  

Кто о нас заботится 

Детский сад - мой 

второй дом 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

дидактические, 

народные, 

фольклорные, 

подвижные игры 

просмотр  

мультфильмов, 

беседы, 

образовательные 

и проблемные 

ситуации 

проекты, 

эксперименты, 

выставки поделок,  

рисунков, 

развлечения; 

 

 

Октябрь Питание человека  

Человек среди людей 

 

Я - человек: я - 

мальчик, я - девочка Ноябрь Мы такие разные  

Настроение 

Декабрь Транспорт и средства связи  

Что такое хорошо, что такое плохо 

Январь Разное настроение  

Внешние различия мужчин и 

женщин 

Мужчины и 

женщины 

Февраль С кем я живу  

Забота о близких 

Моя семья 

Март Помещения детского сада 

Мои друзья 

Детский сад - мой 

второй дом 

Апрель Жилище русского человека  

Русская кухня 

 

Русская 

традиционная 

культура 
Май Народное творчество  

Домашние животные 

 

Младший дошкольный возраст (средние группы) 4-5 лет 

Месяц Темы разделов Тематические 

блоки 

Формы  

деятельности 

Сентябрь Кто работает в детском саду  

Территория детского сада 

Детский сад - мой 

второй дом 

игры: сюжетно-

ролевые, 

театрализованные 

дидактические, 

народные, 

фольклорные, 

подвижные;   

просмотр:  

мультфильмов, 

тематических 

презентаций, 

видеофильмов; 

выставки: 

поделок,  

рисунков, 

фотовыставки; 

образовательные 

и проблемные 

ситуации 

проекты,  

развлечения; 

конкурсы, 

викторины, 

беседы. 

 

 

Октябрь Взаимоотношения между детьми 

Мы растем 

Настоящие мальчики и девочки 

 

 

 

Я - человек: я - 

мальчик, я - девочка 
Ноябрь Человек и его поступки  

Разное настроение  

Этикет  

Декабрь Транспорт и средства связи 

Правила безопасного поведения 

Права и обязанности человека 

Январь Труд «мужской» и «женский»  

Внешние различия мужчин и 

женщин 

Такие разные интересы 

Мужчины и 

женщины 

Февраль Моя семья  

Этикет в семье  

Семейные праздники 

Моя семья 

Март Мой любимый город  

Мы заботимся о родном городе 

Наша страна — Россия 

Родной город 

 

Родная страна 

Апрель Как жили люди раньше 

 Одежда русских людей  

Жилище русского человека  

 

Русская 

традиционная 

культура  Май Предметы крестьянского быта 

Труд русских людей 

 



 

Старший дошкольный возраст (старшие группы) 5-6 лет 

Месяц Темы разделов Тематические 

блоки 

Формы  

деятельности 

Сентябрь Дети и взрослые в детском саду 

Настроения и чувства 

Детский сад — мой 

второй  дом 

игры: сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

народные, 

фольклорные, 

дидактические, 

подвижные, 

эстафеты,  

игры-соревнования; 

просмотр:  

тематических 

презентаций, 

видеофильмов;  

выставки: поделок,  

рисунков, 

фотовыставки; 

проблемные 

ситуации,  

образовательные 

ситуации, квесты,   

праздники, 

развлечения, 

социальные акции, , 

проекты,  

конкурсы, 

викторины,  

беседы 

тематические 

вечера,  

творческая 

мастерская, 

трудовые поручения 

Октябрь Чем похожи мальчики и девочки  

О настоящих мальчиках 

О настоящих девочках 

 Интересы и мечты 

Об этикете  

 

Я - человек: 

я - мальчик, я – 

девочка 

Ноябрь Настоящая женщина  

Настоящий мужчина  

О красоте мужской и женской 

Труд «мужской» и «женский» 

Мужчины и 

женщины 

Декабрь Родственники  

Семейные праздники 

Взаимоотношения и общение в 

семье  

Этикет, его история  

Моя семья 

Январь Жилище человека 

Развитие труда человека 

Развитие транспорта 

Появление и 

развитие человека 

на Земле 

Февраль Достопримечательности города 

История возникновения города  

Названия городов и улиц 

История России  

Родной город 

 

Март Защитники Отечества  

Человек и природа  

Родная страна 

 

 

История семьи 
Родословная  

История развития человека 

Апрель Подворье  

Культура земледелия 

 Ремесло и рукоделие  

Одежда русского человека  

 

 

Русская 

традиционная 

культура Май Русское народное творчество  

Праздники русского народа 

 

Старший возраст (подготовительные группы) 6-7 лет 

Месяц Темы разделов Тематические 

блоки 

Формы  

деятельности 

Сентябрь Чем занимаются в детском саду 

Взаимосвязь труда взрослых в 

детском саду 

Правила поведения  

История детского сада 

 

Детский сад — мой 

второй  дом 

 

игры: народные, 

фольклорные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

дидактические, 

подвижные,  

игры-эстафеты,  

игры-соревнования; 

просмотр:  

мультфильмов, 

тематических 

Октябрь Возрастная линия  

Этикет и его история  

Правила безопасного поведения. 

Полезные и вредные привычки 

Настроением можно управлять. 

Достоинство и благородство 

 

Я - человек: 

я - мальчик, я – 

девочка 



Ноябрь О любви и дружбе 

Близкие люди  

Профессии: «мужские» и 

«женские» 

Спорт «мужской» и «женский» 

Родственные связи 

 

 

Мужчины и 

женщины 

презентаций, 

видеофильмов;  

выставки:  

поделок,  рисунков, 

фотовыставки; 

моделируемые 

ситуации, 

проблемные 

ситуации,   

образовательные 

ситуации,  

игры-тренинги,  

игры-практикумы, 

праздники, 

развлечения, 

квесты, 

тематические 

вечера,  

социальные акции, 

проекты,  

конкурсы, 

викторины,  

беседы,  

творческая 

мастерская, 

трудовые  

поручения 

Декабрь Кто такой культурный человек 

Как жили первобытные люди 

Общение первобытных людей 

Разные дома  

Развитие труда 

 

 

 

Появление и 

развитие человека на 

Земле Январь Изобретения и достижения 

человека 

Права человека  

Родословная 

Что такое семья 

История семьи 

Февраль Что такое культурное наследие 

Русская культура  

Жилища русских людей 

Предметы быта и утварь  

Труд людей в селе и городе 

 

 

 

Русская 

традиционная 

культура Март Одежда русских людей  

Традиции русской семьи  

Традиции и обряды в жизни 

русского народа  

Традиционная русская кухня 

Во что верили русские люди 

Апрель Слава великих городов России  

Славные люди России 

Государственные символы 

Жители России 

Мой родной Кольский край 

 

 

 

Родная страна 

 

Май Что такое планета Земля 

Всемирные праздники 

 

Моя Земля 

Разнообразие рас  

Культура разных народов  

Общее и различное в культуре 

разных народов 

 

Культура других 

народов  

 

 

 


		2022-09-02T10:11:09+0300
	Машихина Марина Николаевна




