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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБДОУ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тематическое планирование коррекционно-образовательной работы может корректироваться в 

начале учебного года, исходя из возрастных, индивидуальных особенностей контингента 

воспитанников и потребностей всех участников образовательных отношений. 

 

Тема 

недели 

Задачи работы   

Мес

яц 

Неде

ля 

Обследов

ание 

детей. 

Входной мониторинг 9 1 

Обследов

ание 

детей. 

Входной мониторинг 9 2 

Детский 

сад. 

Формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать 

умение замечать изменения в оформлении помещений. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

9 3 

Игрушки. Формировать у детей представление об игрушках. Воспитывать 

ценностное, бережное отношение к ним. Учить называть игрушки 

(мяч, кукла, машинка и т.д.). Дать первые представления о 

материалах, из которых сделаны игрушки (мяч – резиновый и т.д.). 

Знакомить со стихами об игрушках. Учить детей называть цвет, 

величину игрушек, материал из которого они сделаны, сравнивать 

знакомые игрушки, подбирать игрушки по тождеству (найди такую 

же, подбери пару), группировать их по способу использования. Учить 

детей способам игры с различными игрушками. Учить убирать 

игрушки после игры. 

9 4 

Итоговое событие: Выставка детских рисунков. 

 



Осень. Способствовать усвоению обобщающего понятия осень. Формировать 

элементарные представления об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада); дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах. 

Знакомить с особенностями поведения птиц осенью. Знакомить с 

некоторыми деревьями ближайшего окружения. Уточнить 

представление детей об основных частях дерева (ствол, ветви, листья); 

упражнять в различении листьев по цвету, величине, форме, Учить 

детей замечать красоту природы в разное время года, вести 

наблюдение за погодой. Формировать обобщающие понятия 

«одежда», «обувь»; учить названия и назначение обуви и одежды; 

учить группировать одежду и обувь по сезонному признаку. 

10 1 

Овощи.  Закреплять и уточнять знания детей об овощах. Продолжать 

формировать умение отгадывать загадки. Развивать речевую 

активность, внимание. Развивать умение отличать овощи на ощупь и 

вкус.  Упражнять в подборе прилагательных. Воспитывать 

старательность при выполнении заданий. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь 

10 2 

Фрукты. Расширение и обогащение знаний детей о фруктах, месте их 

произрастания, времени сбора урожая. Уточнить и расширить 

представления детей о фруктах: их форме, цвете, отличительных 

особенностях. Формировать представление детей о месте 

произрастания фруктов, времени сбора урожая. Расширить словарь по 

теме (фрукты, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, собирать, 

убирать, снимать, сладкий, гладкий, выше, ниже, вкусно). 
  

10 3 

Лес, 

грибы, 

ягоды, 

деревья. 

Продолжать знакомить с особенностями внешнего вида грибов и ягод 

и месте их произрастания; учить быть осторожными с неизвестными 

объектами, воспитывать бережное отношение к природе; закрепить 

представление о понятиях «грибы», «ягоды»; закреплять знания детей 

о дарах леса, грибах и ягодах произрастающих в нашем лесу, о родном 

городе и его окрестностях; продолжать знакомить с природой родного 

края; формировать бережное отношение к природе.     

10 4 

Итоговое событие: Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

 

Перелетн

ые 

птицы. 

 Формировать представление у детей о птицах, о повадках, об 

особенностях внешнего строения, позволяющие летать, условиях их 

обитания, роли человека в жизни птиц. 

Формировать умения отражать результаты наблюдений в разных 

видах творческой деятельности. 

Обогащать и активизировать словарь по теме. 

Развивать   наблюдательность, познавательную активность детей, 

мышление, воображение, продуктивную деятельность, творческие 

способности. Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

пернатым. 

11 1 



Одежда. Расширять и конкретизировать представления об одежде, её 

назначении, деталях, из которых она состоит. Развивать фразовую 

речь; слуховое внимание, память. Удовлетворять детскую 

любознательность посредством игровых ситуаций. Развивать связную 

речь, умение рисовать цветными карандашами, мелками, 

фломастерами. Закреплять умение правильно держать карандаш. 

Активизировать творческое воображение (украсить по замыслу 

«одежду») 

11 2 

Обувь, 

одежда, 

головные 

уборы. 

Познакомить детей с названиями предметов верхней одежды, обуви, 

головных уборов для зимнего периода. Учить описывать одежду; 

развивать мышление, речь детей. 

11 3 

Я – 

человек, 

семья 

Формировать представления детей: о себе как человеке (имя, возраст), 

о собственной принадлежности к членам своей семьи; о составе своей 

семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее 

членов, заботе членов семьи друг о друге; о своей (и других детей) 

половой принадлежности и элементарных проявлениях гендерных 

ролей  

(мужчины сильные и смелые, женины нежные, заботливые и др.);  

Формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на 

примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и 

плохих поступков из жизни, литературы и др.  

Развивать интерес к деятельности взрослых; умение вступать в 

коммуникацию со взрослыми и детьми. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей.  

Поощрять стремление детей отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.).  

11 4 

Итоговое событие: Фото выставка «Моя семья» «Портрет любимой мамочки» 

 

Ателье. Расширение знаний детей о профессиях людей, работающих в ателье; 

уточнить названия предметов одежды, головных уборов. Познакомить 

детей с атрибутами ателье, с названиями предметов верхней одежды, 

головных уборов. Побуждать сравнивать предметы, познакомить с 

составными частями предметов. 

12 1 

Зима. 

Зимние 

забавы. 

 Уточнение представления детей о зиме, зимних играх и забавах. 

Расширить представления детей о зимних забавах (катание на санках, 

на лыжах, коньках, умение слепить и украсить снеговика; игра в 

хоккей); уточнить знания детей о зиме, зимних месяца. Развивать 

умение составлять связный рассказ о зимних забавах. 

12 2 

Мебель. 

Части 

мебели. 

Знакомить детей с предметами мебели. Расширять представления 

детей о мебели и её назначении, материале, из которого она сделана. 

Учить различать и называть предметы мебели, определять для чего 

она нужна, применять полученные знания в играх. Развивать память, 

связную речь, воспитывать умение ухаживать за мебелью, бережно к 

ней относиться. 

12 3 

Семья. Формировать у детей понятие о семье, как о людях, которые живут 

вместе. Закреплять знания детей о своей семье: умение называть 

имена членов семьи, фамилию, профессию родителей. Закрепить 

умения определять наименование родственных отношений между 

ближними членами семьи. Учить отвечать на вопросы полными 

предложениями. Учить детей пользоваться нетрадиционным 

способом рисования – ладошкой. Развивать умение составлять 

короткие описательные рассказы о своей семье используя фотографии 

членов семьи. 

12 4 



Итоговое событие: «Новогодний карнавал» 

 

Зимующ

ие птицы. 

Расширять знания детей о зимующих птицах родного края, их 

строении, повадках и внешнем виде 

Развивать словарный запас и расширять кругозор детей 

Воспитывать любовь к родному краю и бережно относиться к птицам, 

желание помочь им выжить в зимнее время 

1 2 

Дикие 

животны

е зимой. 

Формировать представление о том что, дикие 

животные приспосабливаются к изменениям погодных 

условий; развивать доказательную речь, логическое мышление, 

воображение, мелкую моторику; воспитывать понимание того, что в 

природе все взаимосвязано и целесообразно; пробуждать интерес к 

изучению природы, к наблюдению за повадками животных и птиц. 

1 3 

Деревья 

зимой. 

 Способствовать расширению и закреплению знаний о деревьях 

зимой; стимулировать творческую активность детей в игре; 

продолжать развивать речь, обогащать словарный запас; тренировать 

память, внимание; формировать дружеские отношения детей, 

совместное взаимодействие; воспитывать доброе отношение к 

природе, любовь и заботу о ней. 

 

 4 

Почта. Продолжать знакомство с 

профессией почтальона, расширять представления о пользе его 

труда. Знакомить с людьми, работающими на почте, их атрибутами. 

Развивать зрительное и слуховое внимание при рассматривании 

иллюстраций и рассказа воспитателя о почте. Воспитывать уважение 

к труду взрослых. Развивать творчество. 

2 1 

Транспор

т. 

 Развивать внимание, мышление; закрепить знания о профессии 

водителя, о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 

упражнять в умении классифицировать транспорт по видам; 

активизировать словарь детей словами-названиями транспортных 

средств, профессий людей, управляющих этими транспортными 

средствами. 

2 2 

Комнатн

ые 

растения. 

Расширять и закреплять представление детей о комнатных растениях; 

Расширять представления детей о комнатных растениях, развивать 

представления детей о строении, потребностях комнатных растений, 

об их пользе для человека, воспитывать бережное и заботливое 

отношение к комнатным растениям. 

Планируемый результат работы: 

Закрепление и расширение знаний у детей о комнатных растениях. 

Предварительная работа: 

Уход за комнатными растениями в уголке природы; 

2 3 

Наша 

армия. 

Дать детям представление о воинах, которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие "защитники отечества" (воины, которые охраняют, 

защищают свой народ, свою Родину; у каждого народа, в каждой 

стране, в том числе и в России, есть армия. Российская армия не раз 

защищала свой народ от захватчиков). Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты, летчики, 

пограничники). Воспитывать гордость за наших воинов. Воспитывать 

чувство гордости за свою армию и вызывать желание быть похожими 

на сильных, смелых российских воинах. 

2 3 

Итоговое мероприятие: Спортивно-развлекательное мероприятие «23 февраля» 

Весна. 

День 

рождени

я весны. 

 Расширить знания детям о признаках весны; закреплять знания детей 

о весне, весенних явлениях; расширять и активизировать словарный 

запас по теме «Весна» через рассматривание картинок по теме; 

развивать умение отмечать характерные признаки весны в природе, 

видеть красоту весеннего пейзажа; развивать логическое мышление, 

3 1 



внимание, память, воображение; воспитывать любовь к природе, 

умение получать наслаждение от весенней природы. 

Праздник 

8 Марта. 

Воспитывать уважительное, нежное и благородное отношение к 

мамам, бабушкам, бережное и чуткое отношение ко всему женскому 

полу, потребности радовать близких людей добрыми делами; 

- углубить знания детей о роли мамы и бабушки в их жизни; 

- способствовать созданию у детей положительных эмоциональных 

переживаний и радостного настроения от праздника; 

- формировать у детей представление о профессии мамы; воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых и желание оказывать 

посильную помощь. 

3 2 

Професс

ии. 

Обобщать и активизировать знания детей о труде, профессиях. Учить 

определять профессии, выделять инструменты, орудия труда для 

определенной профессии. Развивать речь, мышление, внимание. 

Активизировать словарь детей пословицами и поговоркам. 

Воспитывать интерес к разным профессиям, к их значимости в жизни. 

3 3 

Наша 

пища. 

 Учить детей правильно называть продукты питания, обобщающие 

понятия «продукты 

питания», «мясные продукты», «мучные продукты», «молочные пр

одукт», «фрукты», «овощи»; учить употреблять существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, отвечать на вопросы 

полным ответом. Развивать мышление, связную речь. Воспитывать 

положительно-эмоциональный настрой на занятии, 

дисциплинированность. 

3 4 

Итоговое событие: Праздничный утренник посвящённый Международному женскому дню.  

 

Откуда 

хлеб 

пришел? 

Закрепить представление о том, как хлеб пришел к нам на стол; 

обратить внимание на содержание труда людей, на их слаженность и 

взаимопомощь в работе, на механизацию труда; Закрепить знания 

детей о том, что хлеб - это один из самых главных продуктов питания 

в России. Расширить знания у детей о значении хлеба в жизни 

человека; Познакомить детей с процессом выращивания хлеба; 

Воспитывать у детей бережное отношение и уважение к хлебу и 

людям, вырастившим его; 

4 1 

Посуда. Формировать представление детей о разновидностях посуды. Учить 

использовать посуду в соответствии с ее предназначением. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, умение 

выслушивать друг друга. Учить детей быть внимательными к близким 

людям, заботиться о них. Формировать у детей умение различать и 

называть предметы посуды. Учить группировать и объединять 

предметы посуды по сходным признакам (по назначению). Развивать 

умение детей четко и полно отвечать на вопросы. 

Развивать навыки устной речи. Обогащать словарный запас детей. 

4 2 

Мой дом. Закрепить у детей знания понятии «дом». Научить детей выделять 

части дома – крыша, стены, окна. Расширять словарный запас. 

Воспитывать чувство любви к родному дому. Уточнить и расширить 

представление о назначении, материалах, из которых строят дома. 

Развивать внимание, воображение, творческие способности. 

4 3 

Домашни

е 

животны

е и их 

детеныш

и. 

Обогащать представления детей о домашних животных, об уходе за 

ними, о пользе животных, учить сравнивать, учить детей 

образовывать сложные слова, существительные множественного 

числа, упражняем в нахождении геометрических фигур, передавать 

характерные черты животного в рисунке. 

4 4 

Наша 

страна. 

Мой 

Развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине. 

Продолжить формировать у детей представление о России, как о 

родной стране, уважительное отношение к государственным 

5 1 



родной 

край. 

символам, гражданско-патриотические чувства. Учить отвечать на 

вопросы взрослого, строить простые распространенные предложения, 

расширять словарный запас за счёт имён существительных 

(родители, мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, дом, страна, 

город, Родина) и имен прилагательных (родная, родной, большая, 

малая Развивать внимание и память – узнавать на картинках флаг и 

герб, выдержку, сообразительность, находчивость, умение соблюдать 

правила игры. Совершенствовать умения навыки при выполнении 

аппликации. Способствовать развитию мышления, познавательного 

интереса, воображения. 

Человек. Формировать у детей представления о человеке как одном из живых 

существ, населяющих землю. Расширять и закреплять представления 

об элементарном строении человека. Раскрыть условия, необходимые 

человеку для жизни. Формировать представления о значении 

общения между людьми. 

5 2 

Насеком

ые. 

Обобщить и систематизировать знания детей о насекомых. 

Формировать умение называть характерные особенности внешнего 

вида. Подвести к понятию насекомые: на брюшке у насекомых есть 

насечки. Развивать познавательный интерес к окружающей живой 

среде; Развивать познавательные способности детей (развитие 

памяти, мышления, внимания) 

5 3 

Лето. Развивать представления дошкольников о сезонных изменениях в 

живой и неживой природе в летний период; знакомить с 

разнообразием растительного и животного мира ближайшего 

экологического окружения; воспитывать культуру поведения в 

природе в летний период; вызывать желание участвовать в 

природоохранной деятельности; закреплять умения измерять 

вещества условной меркой; упражнять детей в ориентации на листе 

бумаги, в соотношении изображений цифры с количеством 

предметов. 

5 4 

Итоговое мероприятие: Музыкальный праздник посвященный Дню Победы» 
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