
 

Культурные практики - октябрь 

Домашняя работа 

Виды культурных практик Содержание работы  Используются в нашей группе 

Совместная игра   

Ситуации общения и накопления 
положительного социально-эмоционального 

опыта 

  

Творческая мастерская   

Музыкально-театральная и литературная 

гостиная (детская студия) 

  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг   

Детский досуг   

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность 

  

 

Интересные идеи из опыта моей работы по данному направлению: 

 

 

Экспериментирование, исследовательская деятельность – ноябрь 

Примерные разделы  Содержание работы РППС в нашей группе 

Живая природа. Исследуем и экспериментируем   

Неживая природа. Исследуем и экспериментируем   

ФЭМП. Исследуем и экспериментируем   

Художественно-эстетическое развитие. Исследуем и 

экспериментируем 

  

 

Интересные идеи из опыта моей работы по данному направлению: 



 

Речевое развитие  - декабрь  

Практическая часть  

Домашняя работа 

Направление Содержание работы РППС в нашей группе 

Владение речью как средством общения и культуры   

Обогащение активного словаря   

Развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи 

  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи,  

фонематического слуха 

  

Развитие речевого творчества   

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

  

 

Интересные идеи из опыта моей работы по данному направлению 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Физическое развитие – январь    

 

Домашняя работа 

Направление Содержание работы  РППС в нашей группе 

Порядковые упражнения   

Общеразвивающие упражнения   

Основные движения   

Упражнения в равновесии   

Бег    

Прыжки    

Метание    

Лазание    

Подвижные игры    

Спортивные игры    

Спортивные упражнения    

Становление ценностей здорового образа жизни   

 

Интересные идеи из опыта моей работы по данному направлению: 

 

 

 

 

 

 

 



ФЭМП – февраль   

Практическая часть 

Домашняя работа 

Эталоны формы Содержание работы  РППС в нашей группе 

Эталоны цвета   

Эталоны величины   

Различение свойств   

Развитие мелкой моторики   

Ориентировка во времени   

Целое, части   

Ориентировка в пространстве   

Количество и счет   

Цифры    

Арифметические и логические задачи   

Практические действия   

 

 

 

Интересные идеи из опыта моей работы по данному направлению: 

 

 

 

 

 

 



Современные формы проведения режимных моментов – март 

 

Домашняя работа 

Направление Перечень современных технологий, 
используемых в дошкольном образовании 

Технологии, используемые в нашей группе 

Прием детей. Формы организации 

дошкольников в группе 

  

Двигательная активность в течение дня   

Формирование культурно-гигиенических 
навыков 

  

Организация питания   

Подготовка к прогулке. Прогулка    

Культурно-досуговая деятельность   

Организованная образовательная деятельность   

Игровая организованная деятельность   

Самостоятельная игровая деятельность детей   

Подведение итогов дня   

Другие возможные формы    

 

 

Интересные идеи из опыта моей работы по данному направлению: 

 

 

 

 

 



 

Работа с родителями – апрель  

Домашняя работа 

Формы работы с родителями Формы, используемые в дошкольном образовании Используются в нашей группе  

Интерактивные   Дистанционные  

Коллективные     

Подгрупповые     

Индивидуальные     

Наглядно-информационные     

 

Интересные идеи из опыта моей работы по данному направлению: 

 

Детское проектирование - май 

Домашняя работа 

Классификация по Л.В. Киселеву Содержание работы  Проекты, реализованные в нашей группе 

Исследовательско-творческие проекты   

Ролево – игровые проекты   

Информационно-практико-ориентированные 
проекты 

  

Творческие проекты   

 

 

Интересные идеи из опыта моей работы по данному направлению: 

 


