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«С детьми нужно постоянно заниматься, 

продвигать их, вести к развитию, потому 

что само по себе ничего не бывает» 

                                                Т.С. Комарова 
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие  

Физическое развитие 
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Развитие игровой деятельности,  

социальных представлений о мире людей, 

нормах взаимоотношений  

Развитие ценностного отношения к 

различным видам труда  

Безопасное поведение в окружающем 

мире 

Развитие сенсорной культуры, кругозора, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, математических 

представлений 

Развитие речи и коммуникативных 

способностей детей  

Развитие музыкальной деятельности 

Приобщение к чтению 

Приобщение к искусству, развитие 

продуктивной деятельности детей 

Развитие двигательной деятельности 

Становление ценностей здорового образа 

жизни 

Представления о малой родине и 

Отечестве 

3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 



Модель организации 

образовательного процесса 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Совместная 

деятельность 

педагога и ребенка в 

режимных моментах  

Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

ребенка  

Ребенок   

+ Родитель  

+ Педагог  
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Методы, 
используемые в 
работе с детьми  

Сюрпризный, 
игровой 
моменты   

Метод гипотез 

Сравнительный 
анализ, 

сопоставление, 
эвристическая 
деятельность  Проблемный 

диалог, 
способствующий  

совместным 
«открытиям» 

Речевые дидактические 
игры для активизации 
словаря, расширения 

представления о 
многообразии граней 

родного языка, 
воспитания чувства 
уверенности в своих 

силах 

Метод 
моделирования  
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Проект «Как из зернышка хлеб вырастает?» 
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Планирование деятельности детьми 
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Детский совет 
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Занимательная деятельность с учителем-логопедом  
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Занимательная деятельность  с педагогом-психологом   
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Проект «День защитников  Отечества» 
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Урок Победы  
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«А, ну-ка папы!» 

52 



53 



54 



55 



56 



57 



58 



59 



60 



61 



62 


