
 

3.2. Календарный план воспитательной работы 

Раздел 

программ 
ы 

«Человек среди людей» «Человек в истории» 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Блоки 

раздела 

«Я- человек: я - 
мальчик, я - 

девочка». 

«мужчины и 

женщины» 

«Моя семья» «Детский сад- 

мой второй 

день 

«Проявление 

и развитие 

человека на 

Земле» 

«История 

семьи» 

«Родной 

город(село)» 

«Родная 

страна» 

«Моя Земля» 

 1 неделя 

Тема: «Откуда я 

взялся» 

Цель: Способствовать 

формированию 

понятий о: человеке 

как 

биопсихосоциальном 

существе (его внешние 

при-знаки, различия 

между людьми 

разного возраста и 

пола; на- строения, 

чувства, переживания; 

поступки, 

взаимоотношенияс 

другими людьми); 

 
2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: «Кто я» 
Цель: формировать 
первоначальное 
представление 

4 неделя 

1 неделя 

Тема: «Все 

одинаково красивы» 

Цель: формировать 

представления 

внешней и внутренней 

красоте мужчин и 

женщин 

2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: «Какие мы 
разные» 
Цель: способствовать 
формированию 
специфике внешнего 
вида мужчин и 
женщин, 
характерных 
аксессуаров 

4 неделя 

Повторение материала 

1 неделя 

Тема: «Что 
такое семья» 

Цель: 

формировать 

представления о 

семье как 

совокупности 

людей разного 

возраста и пола, 

объединенных 

родовым 

началом 

 
2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 
Тема: « 
Большая семья» 
Цель: 
формировать 
представления 
о различных 
социальных 
функциях 
людей разного 
пола в семье. 

1 неделя 

Тема: «Откуда я 

появился» 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

понятий о: 

человеке как 

биопсихосоциаль 

ном существе 

(его внешние 

при-знаки, 

различия между 

людьми разного 

возраста и пола; 

на- строения, 

чувства, 

переживания; 

поступки, 

взаимоотношени 

яс другими 

людьми); 

 
2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 
Тема: «Какие 

1 неделя 

Тема: 

«Человек на 

Земле» 

Цель: 

формировать 

представление 

об истории 

возникновения 

человека на 

земле, его 

образе жизни в 

древности, 

развитии труда, 

техническом 

прогрессе. 

2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: 
«История 
развития 
человека» 
Цель: истории 
появления и 
развития 
отдельного 

1 неделя 

Тема: «Моя 
семья» 

Цель: 

проявления 

заботливого 

отношения к 

близким 

людям, членам 

семьи 

 
2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 
Тема: «Забота 
к близким» 
Цель: 
стимулироват 
ь проявления 
заботы, 
уважение к 
привязанност 
и к 
ближайшему 
окружению. 

4 неделя 

Повторение 

1 неделя 

Тема: 

«История 

нашего 

города» 

Цель: 

формировать 

проявления 

уважительного 

отношения к 

историческим 

личностям, 

памятникам, 

истории. 

 
2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: 
«Порядок во 
всем» 
Цель: 
формировать 
представления 
поддержания 
порядка, 
чистоты, уюта 

1 неделя 

Тема: 

«Символика 

страны» 

Цель: 

формировать о 

символике 

государства 

(флаг, гимн, 

гимн) 

 
2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: 
«представлени 
я о 
государстве» 
Цель: 
формировать 
представления 
о структуре 
государства: 
правительство 
, армия, 
народ, 
территория 

1 неделя 

Тема: 

«Нарисуй 

нашу Землю» 

Цель: 

формировать 

практическое 

применение 

информации об 

истории 

человека, 

исторических 

событиях в 

разных видах 

деятельности 

 
2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 

Тема: С.р.и 
«Наша Земля 

в опасности» 

Цель: 

формировать 

практическое 

применение 
информации об 
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 Повторение 
материала 

 4 неделя 

Повторение 

материала 

мы разные» 
Цель: 
способствовать 
формированию 
специфике 
внешнего вида 
мужчин и 
женщин, 
характерных 
аксессуаров 

4 неделя 

Повторение 
материала 

человека, его 
связях с 
членами своей 
семьи; о 
родословной, 
семейных 
праздниках, 
традициях 

4 неделя 

Повторение 
материала 

материала в доме, группе 
д.с, в городе 

4 неделя 

Повторение 
материала 

4 неделя 

Повторение 

материала 

истории 

человека, 

исторических 

событиях в 

разных видах 

деятельности 

 
4 неделя 

Повторение 

материала 

 «Человек в культуре» «Человек в 
своем крае» 

      

 июнь июль август       

 «Русская 
традиционная 

культура» 

«Культура других 
народов» 

«Родной край»       

 1 неделя 
Тема: «Что такое 

русская культура» 

Цель: формировать 

первоначальное 

представление, 

сообщить 

элементарные 

сведения 

2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 
Тема: « У каждого 
человека своя 
культура» 
Цель: формировать 
понятия о 
принадлежности 

1 неделя 
Тема: «Атрибуты 

культуры» 

Цель: формировать 

понятия об атрибутах 

культуры( язык, 

одежда, жилище, 

традиции, празднике) 

2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 
Тема: « Отношения 
между культур» 
Цель: формировать 
представления о 
необходимости 
значимости 
уважительных, 

1 неделя 
Тема: «Родные 

края» 

Цель: 

формировать 

понятия  о 

родном крае, как 

части России; 

символику 

своего города 

2 неделя 

Повторение 

материала 

3 неделя 
Тема: Традиции 
города 
Цель: 
формировать 
представления 
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 каждого человека к 
определенной 
культуре, 
определяющей его 
национальность, об 
этносе, расе. 

4 неделя 

Повторение 

материала 

дружеских, 
принимающих 
отношений между 
людьми разных 
культур, мира и 
понимания между 
ними. 

4 неделя 

Повторение 
материала 

о традиции 
своего города; 
культурных и 
природных 
богатствах 
своего края 

4 неделя 

Повторение 

материала 
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