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Направления 

работы 

Задачи  Виды заданий  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

1. Создать условия для 

усвоения детьми дошкольного 

возраста норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развивать социальный и 

эмоциональный интеллект 

детей, их эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, 

навыки доброжелательного 

общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

3. Способствовать 

становлению 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий детей. 

4. Формировать уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и 

взрослых в коллективе, 

позитивные установки к 

различным видам труда и 

творчества. 

5. Формировать у детей 

основы безопасного поведения 

в быту, социуме, природе; 

готовность к совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

 

«Кем хочу стать», «Почему нужно ходить 

в школу?». 

Коммуникативные игры «Угадай 

настроение друга», «Покажи, какое у 

тебя настроение», «Руки  ссорятся, руки 

мирятся», «Разговор через стекло», 

«Испорченный телефон» 

 Игры-ситуации «Два мальчика 

поссорились – помири их». 

Ролевые и имитационные игры «Где мы 

были мы не скажем». 

Игра – лото «Эмоции», «Выбери нужное 

лицо», 

«Мир эмоций», «Какие бывают эмоции» 

д/и «Угадай, кто позвал?», «Угадай по 

описанию». 

д/и «Во саду ли в огороде», «Лукошко». 

Настольные игры  «Растения», 

«Урожай». 

«Назови ласково детеныша домашних 

животных», 

«Я знаю пять имен животных» 

Зайчики и лиса», «Совушка – сова», 

«Холодно – горячо, право – лево», 

Горная тропинка», «Глаза», «Замри!», 

 «Обыграй превращения», «Звери на 

болоте»,«Как тебя зовут?  «Я не должен», 

«Менялки», «Игра в тарелочку», 

«Пантомимические этюды», «Отражение 

чувств», «Эхо», «Как тебя зовут?», 

«Сундучок», «Объясни Незнайке!», 

«Задуманное действие», «Что на что 

похоже», «Художник слова», 

««Магазин», «Библиотека», 

«Знакомство», «Построим город», 

«Азбука почемучек», 
«Сказка наизнанку», «Собери чемодан», 

« О чем я сказала», Через стекло», «Я 

начну, а вы продолжите», «Вечер 

загадок» 
Интерактивные игры 

 (игры на взаимодействие) 

 Цель: развиваем отношения, 

построенные на равноправии или 

способности конструктивно решать 

проблему, связанные с занимаемым 



положением (статусом) в группе, помочь 

детям ощутить единение с другими. 
 «Доброе животное», «Паровозик», 

«Дракон кусает свой хвост», «Жучок», 

«Аплодисменты по кругу», «Пирамида 

любви», «Разноцветный букет», 

«Волшебный стул», «Солнечные 

зайчики», «Капитан», «Клеевой дождик», 

«Горячая картошка», «Гномики», 

«Лунный камень», «Динозавр и 

препятствие», «Шапка-невидимка», 

«Тысяча звезд», «Два зеркала», «Тайный 

советник».  
Игры для формирования у детей 

дошкольного возраста культуры 

общения  
«Жизнь в лесу», «Добрые эльфы», «Театр 

теней», «Ожившие игрушки»  
Игры и этюды, направленные на снятие 

конфликтности 
Цель: переориентация поведения с 

помощью игр, формирование форм  

адекватных  поведения, снятия 

напряжения у детей; обучение приемам 

релаксации. 
«Ругаемся овощами», «Изобрази 

животное», «Собака – повадырь», «Не 

поделили игрушку», « Уходи злость, 

уходи», «Окажи внимание другому», 

«Найди друга», «Секрет». 
Этюды с содержанием проблемной 

ситуации: «Коврик мира», «Сладкая 

проблема», «Хозяин горы». 
 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

- сенсорное развитие; 

 -развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; - формирование 

элементарных математических 

представлений; - 

формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

«Почему комар пищит, а шмель 

жужжит?» 

Цель: Выявить причины происхождения 

низких и высоких звуков. 

«Мир тканей» 

Цель: называть ткани (ситец, сатин, 

шерсть, капрон, драп, трикотаж), 

сравнивать ткани по их свойствам; 

понимать, что эти характеристики 

обусловливают способ использования 

ткани для пошива вещей. 

«Бережливые растения» 

Цель: найти растения, которые могут 

расти в пустыне и саванне. 

«Почему меньше?» 

Цель: установить зависимость количества 

испаряемой влаги от величины листьев. 

«Фильтрование воды» 



Цель: познакомиться с процессами 

очистки воды разными способами. 

«Времена года» 

Цель: учить по существенным признакам 

и приметам определять время года. 

«Кем работают эти люди?» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

профессиями людей, развивать 

познавательный интерес. 

«Путешествие в прошлое швейной 

машинки» 

Цель:  научить детей понимать 

назначение предметов, облегчающих 

труд в быту. Определять особенности 

 этих предметов, устанавливать причинно 

– следственные связи между строением и 

назначением предмета, свойствами 

материала и их характером 

использования. 

«Овощи и фрукты» 

Цель: закрепить умение детей 

классифицировать и называть овощи и 

фрукты, правильно употреблять глаголы 

«класть», «положить». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие: 

• Развивать  словарь 

.Формировать  и 

совершенствовать 

грамматическогстроя речи. 

•        Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков языкового 

анализа: 

- развитие просодической 

стороны речи; 

- коррекция произносительной 

стороны речи; 

- работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью слова; 

- совершенствование 

фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

Обучение элементам грамоты. 

•        Развитие связной речи и 

навыков речевого общения. 

Чтение художественной 

литературы 

Познание 

•        Сенсорное развитие. 

•        Развитие психических 

Игры: 

«Гласные звуки» 

цель: развивать навыки выделения 

гласных звуков из состава слова. Это 

упражнение целесообразно проводить 

 каждый день в начале занятия или после 

физкультминутки. 

"Назови три слова" 

цель: активизация словаря детей. 

"Чудесный мешочек" 

цель: развивать тактильные ощущения, 

словарь признаков. 

"Лишнее слово" 

цель: развитие слухового внимания 

детей, обогащение словаря и уточнение 

значений слов. 

"Назови как можно больше предметов" 

цель: активизация словаря детей, 

развитие внимания. 

«Найди звук" 

цель: уметь выделять слова (из пары 

слов) с заданным гласным звуком. 

"Слова" 

цель: учить детей согласовывать имена 

существительные с прилагательными. 

"Назови ласково" 

цель: учить детей образовывать слова при 

помощи суффиксов. 



функций. 

•        Формирование 

целостной картины 

окружающего мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

•        Развитие 

математических 

представлений. 

 

Игра с мячом «Я знаю три названия  

животных (цветов)» или «Я знаю три 

 имени девочек (пять имен 

мальчиков)».  

Раз и два, и три, четыре — Все мы 

знаем в  

этом мире. 
Цель: расширение словарного запаса  

детей за счет употребления  

обобщающих слов, развитие 

быстроты  

реакции, ловкости. 
«Живо   

 «Животные и их детеныши»  

Челове 
Цель: закрепление в речи детей 

названии детенышей животных, 

закрепление навыков 

словообразования, развитие ловкости, 

внимания, памяти. 
«Выбери картинку», «Придумай 

слова», «Замени звук», «Слова-

родственники» 

«Договори слово», «Назови 

картинку», «Измени слово» 

«Доскажи словечко», «Третий 

лишний», «Повтори цепочку» 

«Подбери рифму»,  «Вспомни животных 

с заданным звуком», «Подбери признак» 

Повтори чистоговорку, предложение, 

пословицу, словосочетание, потешку; 

выучи стихотворение, перескажи текст, 

составь рассказ, придумай загадку, 

составь предложение. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 

• Формировать основы 

художественной культуры; 

• Развивать художественное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства; 

• Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры; 

• Создавать индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

композиции на темы 

окружающей жизни и 

литературных произведений; 

• Создавать декоративные 

композиции способами налепа 

и барельефа; 

• Определять жанр 

исполняемого произведения и 

«Угадай-ка» 

«Где мои детки?» 

 «Чудесный мешочек» 

«Подумай и отгадай» 

«Птицы и птенчики» 

 



инструмент на котором 

исполняется; 

• Петь индивидуально и 

коллективно, в 

сопровождении и без него; 

• Различать жанры 

литературных произведений, 

читать наизусть 
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