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Основные направления воспитательной работы ДОО 

в группах младшего возраста. 

Месяц Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико-

эстетическое 

Сентябрь Сюжетно-ролевая игра: 

«В детском саду». 

Игра: «Что 

есть у нас в 

группе». 

Беседа: 

«Расскажи о 

фруктах». 

Игра: 

«Нанизывание 

колец, пуговиц 

на шнурки». 

Игра: «Беги –

иди ко мне по 

сигналу» 

(хлопок 

ладошек – 

сигнал). 

Игра: «Как 

игрушки 

убежали от 

Милашки». 

Рисование: 

«Знакомство с 

карандашом» 

Лепка: 

«Знакомство с 

пластилином» 

Октябрь Беседа: «Мама, папа, я – 

семья». 

Ситуативный 

разговор: 

«Давай 

никогда не 

сориться». 

Игра: «Спрячь 

кубик». 

Подвижная 

игра: 

«Догонялки с 

персонажем 

Никтоша». 

Игра: 

«Цветочный 

магазин» 

Дидактическая 

игра: «Кому 

что нужно для 

работы». 

Игра-

наблюдение: «В 

гости к 

последнему 

листочку». 

Развлечение: 

«Осенняя 

прогулка». 

Ноябрь Беседа: «Моя любимая 

игрушка». 

Беседа: « Как 

спасаются 

звери от 

Знакомство с 

формой и 

величиной 

Подвижная 

игра: 

«Солнышко и 

Игра: 

«Накорми 

куклу». 

Коллективное 

рисование: 

«Сарафан надела 



стужи». 

Игра – 

имитация: 

«Мы 

кошечки». 

предметов. дождик». Дидактическая 

игра: «Учимся 

одеваться». 

Осень». 

Декабрь  Природоохраняемая 

акция: «Покорми птиц 

зимой». 

Игра: 

«Чудесный 

мешочек». 

Беседа: 

«Зачем 

говорить 

Здравствуйте» 

Проталкивание 

предметов 

разной формы в 

соответствующие 

отверстие. 

Подвижная 

игра: «К куклам 

в гости». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Ладушки». 

Упражнение: 

«Все мы 

делаем по 

порядку» 

Дидактическая 

игра «Найди 

пару» 

Украшение 

елочки 

игрушками. 

Театрализованная 

игра «Зажжем 

огоньки на 

елочке». 

Танец – 

импровизация со 

снежинками. 

Январь  Рассматривание альбома 

«Достопримечательности 

г. Иркутска»  

Беседа: « Как 

спасаются 

звери от 

стужи». 

Игра – 

имитация: 

«Мы 

кошечки» 

Разложи фигуры 

по местам. 

Катиться – не 

катиться. 

Подвижная 

игра: «Через 

ручеек». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Пальчики в 

лесу». 

Игра: 

«Волшебное 

зеркало». 

Игровая 

ситуация: 

«Накроем стол 

для кукол» 

Просмотр сказки 

«Зимовье 

зверей». 

Театрализованная 

игра 

«Руковичка». 

Февраль  Рассказ о празднике день 

Защитника Отечества. 

Беседа: «Как стать 

сильным». 

Беседа: «О 

моем 

любимом 

папе». 

Игра со 

схемами: «Что 

любит делать 

мама, что 

Возьми в руку. 

Где мое место. 

Подвижная 

игра: «Не 

наступи на 

линию». 

Игра занятие: 

«Мыльные 

перчатки». 

Показ спектакля 

на магнитах 

«Теремок». 



любит делать 

папа?». 

Март  Беседа: «Я и моя мама». 

Рисование: «Моя 

любимая мама». 

Сюжетная 

игра: «Мы 

помогаем 

дома маме». 

Заучивание 

стихотворения 

Я.Акима 

«Мама». 

Найди свою 

игрушку. 

Веселые 

матрешки. 

Подвижная 

игра: «Мяч в 

кругу». 

Пальчиковая 

игра: « 

Оладушки». 

Игра: 

 « Напоем 

куклу чаем». 

Просмотр 

спектакля на 

фланелеграфе по 

мотивам русской 

народной сказки: 

«Лиса и заяц».  

Апрель  Театрализованная 

деятельность: 

инсценировка РНС 

"Колобок" 

Беседа: «Что 

такое 

доброта» 

Спрячь в 

ладошке. 

Подвижная 

игра: «Мяч в 

кругу». 

Игра – 

занятие: «Мы 

посадим лук, 

лук…». 

Игра - забава 

«Солнечные 

зайчики»  

Май  Наблюдение за трудом 

помощника воспитателя.  

Беседа: «Что мы делаем 

в саду» 

Игровое 

упражнение: 

«Назови 

ласково» 

Накрой платком. Подвижная игра 

на улице 

«Догони мяч!». 

Игра:  

«Стирка». 

Рисование: «Вот 

такие у нас 

флажки» 

 

 


