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Сентябрь: Экскурсия на огород «Урожай на огородной грядке»
Цель: учить различать и называть овощи, растущие на огороде, воспитывать
бережное отношение к труду других людей, желание помогать
Мет.приемы – загадывание загадок об овощах, беседа «Что растет на
огороде?», пальчиковая гимнастика «Урожай», хороводная игра
«Огородники»
Октябрь: Экскурсия по территории детского сада
Цель: Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их
назначением.
Познакомить детей с основными частями дерева (ствол, ветви, листья).
Показать им, что деревья бывают разной высоты и толщины; рассмотреть,
что на ветвях деревьев растут листья, но, когда, становится холодно они
опадают; познакомить с деревьями, такими как тополь, рябина, береза и
цветочной клумбой.
Ноябрь Экскурсия на спортивную площадку
Цель: закреплять знания о здоровом образе жизни, уточнять знания о
спортивных снарядах спортивной площадки, их назначение, развивать
ловкость, двигательную активность
Мет.приемы – беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»,
игровое упражнение «дорожка препятствий» ( подлезть под дугами, пройти
по бревну, пробежать «змейкой», п/и «Ловишки», «Мы – веселые ребята»,
прохождение тропы здоровья
Декабрь: Экскурсия в прачечную детского сада во второй младшей группе
Цель: познакомить детей с трудом прачки в детском саду.
Январь: Экскурсия на кухню детского садаЦель: Закрепить знания о
профессии - повар; расширить знания о кухонной посуде.Задачи: 1.
Познакомить с трудовыми процессами повара, с предметами –
помощниками; 2. Закрепить знания о столовой посуде; 3. Воспитывать
уважение к труду.
Февраль:Целевая экскурсия в младшей группе детского сада: «Первичные
средства пожаротушения»
Цель: познакомить детей с правилами пожарной безопасности, инвентарём и
со средствами тушения огня – песком.
Март:Экскурсия в мед кабинет
Апрель: Экскурсия по улицам, где расположен детский сад. Цель:
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на улице

Обратить внимание на объекты (магазины, парк, скульптуры,
почта)Развивать ориентировку в пространстве
Май:Экскурсия в уголок луга «В траве сидел кузнечик»
Цель: закреплять знания о насекомых, их повадках, вреде и пользе,
воспитывать умение радоваться красоте, желание оберегать ее и защищать
Мет.приемы – загадывание загадок о насекомых, наблюдение за насекомыми,
д/и «Хорошо – плохо», п/и «Бабочки»,

