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Основные направления воспитательной работы ДОО в группах среднего возраста 

Основные направления воспитательной работы ДОО в группах младшего  возраста 

Средняя группа 

Месяц Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико-

эстетическое 

Сентябрь Беседа  

«Профессии в 

детском саду» 

Беседа: «Какие 

волшебные 

слова знаете?» 

Беседа «Осень 

золотая» 

Беседа: 

«Полезные и 

вредные 

привычки. Тело 

человека» 

Д/ игра: «Все по 

своим местам» 

Беседа: «Зачем 

говорят 

«здравствуй?» 

Как нужно 

здороваться?» 

Октябрь Беседа: «Мой 

край» 

Рассказы детей 

о своей 

семьею 

Семейный 

альбом 

Виртуальная 

экскурсия «Город 

Иркутск» 

Беседа: «Виды 

спорта» 

Уход за 

крупнолистными 

растениями 

Игра – 

ситуация: «У 

меня зазвонил 

телефон» 

Ноябрь Беседа по 

пословице: «При 

солнышке тепло/ 

при матери 

Беседа о 

безопасности 

детских игр. 

Беседа 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Из 

чего делают 

Беседа «Как 

сохранить своё 

здоровье» 

Покорми птиц. 

Установка 

кормушек 

Беседа: «Как и 

чем порадовать 

близких» 



добро» «Опасные 

предметы 

дома» 

мебель» 

Декабрь Беседа: «Русский 

лес – чудесный 

лес» 

Беседа: 

«Зимушка – 

зима» 

Беседа: «Что 

такое Новый 

год?» 

«На зарядку 

становись!» 

Дежурство по 

столам. 

Творческое 

задание 

«Зимний 

пейзаж» 

Январь Рассматривание 

макета  русской 

избы 

Упражнение с 

мячом «Я знаю 

пять 

волшебных 

слов» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность с 

лупой. 

Беседа «Зимние 

забавы» Игры на 

улице  

Беседа «Каждой 

вещи – свое 

место» 

Беседа 

«Культура 

поведения во 

время еды» 

Февраль Беседа «Кто он, 

защитник 

отечества?» 

Беседа 

«Осторожно, 

незнакомец!» 

Беседа «Ветра 

Байкала» 

Спортивное 

развлечение 

«День защитника 

отечества" 

Дид. упр. «Все 

пуговички на 

месте» 

Культура 

поведения в 

общественном 

транспорте 

Март Беседа «Россия – 

страна мастеров» 

Беседа «Мама, 

какая она?» 

День «Веселой 

дымки и золотой 

хохломы» 

Беседа «Режим 

дня. Для чего 

нужно соблюдать 

режим» 

Наведение 

порядка в 

приемной 

«Каждой вещи, 

свое место» 

Правила 

поведения в 

театре 

Апрель Беседа «Первый 

полет человека в 

космос» 

Беседа «Где 

живут книги» 
Виртуальная 

экскурсия 

«Ластоногий 

символ Байкала» 

Беседа «Кто и как в 

детском саду 

заботится о здоровье 

детей» 

Огород на окне. 

Полив 

Беседа «С кем 

бы я хотел 

дружить?» 

Май  Беседа «Главный 

город нашей 

страны» 

  Беседа 

«Безопасность 

в лесу» 

Викторина 

«Природа 

Прибайкалья» 

Спортивная 

эстафета 

Очистка участка от 

сосновых иголок и 

шишек. 

Беседа «мы 

ждем гостей» 



 


