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Программа спроектирована с учётом 
ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного 
учреждения, образовательных 
потребностей и запросов 
воспитанников и с учетом примерной 
основной образовательной программы 
дошкольного образования «На крыльях 
детства», разработанной коллективом 
авторов под руководством Н.В. 

Микляевой.





Цель - создание благоприятных 

условий в ДОУ для формирования 
социально – личностного развития 
дошкольника, предпосылок учебной 
деятельности, общей культуры личности 
ребенка, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития 
социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности и 
самостоятельности посредством 
организации детского игрового 
сообщества, формирования событийно 
организованного пространства на 
основе детской игры.



Задачи:
1. формировать событийно организованное образовательное пространство 
на основе детской игры, направленной на охрану и укрепление физического 
и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;  
2. создать условия в соответствии с ФГОС  ДО для раскрытия творческого 
потенциала каждого ребенка путем построения образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей и потребностей 
воспитанников, где сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, непосредственным участником проектирования 
развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с 
интересами ребенка и темой образовательных циклов;  
3. разработать и внедрить в образовательную деятельность МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида номер 63» новые инновационные 
инструментарии , формы, методы, подходы и приемы, способствующие 
формированию у ребенка чувство любви, разносторонне – ценностное, 
бережное и уважительное отношение к природе; 
4. реализовать  совместно с семьями воспитанников проекты, направленные 
на финансовую и правовую грамотность, экономическое и нравственно –
правовое воспитание дошкольников



Образовательная деятельность в группе 
осуществлялась последующим 
образовательным областям: 
•Познавательное развитие
•Речевое развитие
•Физическое развитие
•Социально-коммуникативное развитие
•Художественно-эстетическое развитие



Познавательное развитие
•различает из каких частей составлена группа предметов, называют их 
характерные особенности (цвет, размер, назначение)
•уметь считать до 5
•умеют сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше – ниже, 
длиннее – короче, одинаковые, равные)
•называют домашних и диких животных
•называет времена года
•знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 



Речевое развитие:
•рассказывает о содержании сюжетной картинки;
•понимает и употребляет слова антонимы;
•умеет выделять первый звук в слове;
•может называть любимую сказку;
•рассматривает иллюстрированные издания детских книг, инсценирует с 
помощи взрослого небольшие сказки ( отрывки из сказок);
•умеет  образовывать новые слова по аналогии со знаковыми словами;



Художественно-эстетическое развитие:
•изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбор цвета, 
аккуратного закрашивания;
•украшает силуэты игрушек, элементами дымковской и филимоновской росписи;
•создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 
композицию;
•правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали;
•аккуратно наклеивает изображения предметов  состоящих из нескольких частей



Социально-коммуникативное развитие:
•самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 
одежду, с помощи взрослого приводит в порядок;
•самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой;
•выполняет небольшие трудовые поручения;



Физическое развитие:
•проявляет интерес к участию подвижных играх и физических упражнениях;
•умеет строится по одному, парами, в круг, шеренгу;
•отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;
•может метать предметы разными способами правой и левой рукой;
•Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м



В нашей группе проводились 
мероприятия, посвященные 
патриотическому воспитанию 
(День защитника Отечества, 
День освобождения Воронежа). 
Дистанционно проводили  с 
детьми конкурс, посвященный 
ко Дню Победы «Эхо Великой 
войны».



Коллективные работы



Достижения наших ребят





Конкурсные работы



Наши дистанционные работы



Участвовали в 
благотворительной акции: 
«Белый цветок»



Праздничные моменты



Работа  с родителями:
•Участие в конкурсах
•Родительские собрания
•Анкетирование, опросы
•Совместные работы 
•Праздники, развлечения
• Консультации, беседы 



Задачи на следующий год:
•сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей, формирование 
ценностей здорового образа жизни;
•предоставление равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка;
•максимальное использование разнообразных видов 
детской деятельности;
•формирование общей культуры воспитанников, 
прежде всего культурных и уважительных отношений 
между людьми;
•развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических, творческих способностей 
детей,  их стремление к саморазвитию




