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Парциальная 

программа 

«ВеДеДо» 

охватывает все 

образовательные 

области ФГОС 

ДО 

Физическое 
развитие

Социально-
коммуникативное 

развитие

Речевое 
развитие

Познавательное 
развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие



Цель

Формирование 

самостоятельности

Развитие 

познавательной 

активности



Задачи:

Эмоциональное 
благополучие 

ребенка.

Овладение 
речью как 
средством 
общения и 
культуры.

Развитие 
воображения 
и творческой 
активности.

Формирование 
эстетического 
отношения к 

окружающему 
миру.



• «ВеДеДо» в цифрах

• Программа реализуется шестой год

• В первой группе мы начали работу с 39
выпускниками

• 5 лет «ВеДеДошкам» нашей группы

• 39 детей, 76 родителей, 2 педагога, 1
помощник воспитателя вместе реализкем
программу в своей группе



Для достижения поставленных целей  

реализовали следующее:

Создание центра 

ВеДеДо

Обучение воспитанников 

навыкам самообслуживания 

и режима дня

Развитие творческой 

активности детей.



Центр 

«ВеДеДо»

в группе 

«Развивайка»



Перечень используемого оборудования и 

материалов:



Настольно – печатные игры











Раскраски по «ВеДеДо»





Атрибуты к сюжетно – ролевым играм

Сюжетно – ролевая игра 

«Светофор»





Сюжетно – ролевая игра 

«Обед»





Сюжетно – ролевая игра 

«Полдник»



Сюжетно – ролевая игра 

«Помощники»



Сюжетно – ролевая игра 

«Знаток»



За обеденным столом

Чтоб обед твой был приятен,

А штаны без жирных пятен, 

Ты салфетку на колени 

Положи себе без лени.



Вкусная вода

Взял я чашку с ободочком

И воды налил туда.

Сделал несколько глоточков.

Очень вкусная вода!



После тихого часа



Часу тихому ведется

И начало, и конец.

Тот, кто спит, пускай 

проснется!

Кто проснулся – молодец!



Выходим на прогулку!

Эй, детишки, в раздевалке!

Не галдите словно галки.

На прогулку, братцы,

Время собираться.



Мастер –класс по 

организации игровой 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

для студентов 

дошкольного отделения







Всероссийский 

открытый IT –

фестиваль-

конкурс 

«Веселый день 

дошкольника» 

2020 год.

Видео клип к 

песне «Пеку с 

мамой»



Всероссийский открытый IT – фестиваль- конкурс 

«Веселый день дошкольника» 2020 год.

Видео клип Поповой Насти к песне «Любимые книжки»



Спасибо за внимание!


