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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с требованиями ФЗ-

№273 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

31июля 2020 г. № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

(принят Госдумой 22.07.2020 г., одобрен Советом Федерации 24.07.2020 г.). 

соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (далее – 

Программа). 

 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне дошкольного 

образования; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в сфере дошкольного 

образования; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что 

предполагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с 

изменениями во внешней или внутренней среды дошкольной образовательной 

организации. 
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

 

Основными традициями воспитания в дошкольной образовательной организации (указать название) являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые дела ДОО (праздники, акции, проекты и 

др.), через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- педагогические работники ориентированы на формирование детских коллективов в рамках групп, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель, реализующий по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

- воспитательный процесс организуется в интересах обучающихся при тесном взаимодействии ДОО и семьи; 

- для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы социума - других образовательных 

организаций, учреждений культуры, здравоохранения и пр.). 

Принципами формирования традиций в детском саду являются: 

-безусловное принятие каждого ребёнка, его сильных и слабых сторон; 

-беспристрастность в оценке поступков воспитанников; 

-терпение и терпимость в достижении цели педагогического воздействия; 

-диалогичность в общении с детьми; 

-отсутствие боязни у педагога признать свою неправоту, свои непрофессиональные действия; 

-использование чувства юмора как неотъемлемого методического средства 

в работе с воспитанниками; 

-исключение значимости своего настроения в общении с детьми. 
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Раздел 2. 

Цель и задачи воспитания  
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. 

Цель воспитания в дошкольной образовательной организации исходит из воспитательного идеала, а также 

основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в ДОО: 
- усвоение детьми социально значимых знаний - основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей;  

- развитие позитивного отношения воспитанников к базовым  общественным ценностям,  понимание  социально 

значимых отношений; 

-  приобретение детьми  соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений  на практике . 

 

Приоритеты в воспитании детей дошкольного возраста 
 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения детьми дошкольного возраста социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного образования: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 

мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания детей дошкольного возраста целевых приоритетов, связанных с их возрастными 

особенностями, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Задачи воспитания: 

- задействовать воспитательный потенциал образовательных предложений; 

- использовать воспитательные возможности ключевых дел; 

- использовать воспитательные возможности режимных моментов; 

- реализовывать потенциал педагогических работников в воспитании детей; 

-использовать возможности детских объединений для достижения воспитательных результатов; 

- организовывать для детей дошкольного возраста 

 экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать и воспитательный потенциал; 

- осуществлять воспитание в процессе взаимодействия детей и взрослых; 
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-развивать предметно-пространственную среду организации и использовать ее воспитательные возможности. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОО интересную и событийно насыщенную  

жизнь обучающихся и педагогических работников. 

 

Раздел 3. 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы в МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР». 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Образовательное предложение для группы детей». 

3.2. Модуль «Режимные моменты». 

3.3. Модуль «Ключевые дела». 

3.4.Модуль «Детские объединения». 

3.5. Модуль «Взаимодействие взрослых и детей». 

3.6. Модуль «Взаимодействие с семьей». 

3.7. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

 

3.1. Модуль «Образовательное предложение для группы детей» 
Образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. 

Образовательное предложение предусматривает личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 
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Виды и формы деятельности: 

 

- использование при подготовке образовательных предложений содержания, обладающего значительным 

воспитательным потенциалом; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения воспитательных результатов; 

- использование на занятиях эффективных воспитательных технологий; 

- использование на занятиях эффективных форм и методов воспитания, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- задействование специфических видов детской деятельности, способствующих достижению целей воспитания; 

- организация игровой деятельности для достижения целей воспитания; 

- использование таких форм деятельности обучающихся как чтение и обсуждение книг, просмотр фильмов, 

постановку спектаклей, выполнение проектов и пр.; 

3.2. Модуль «Режимные моменты» 
Режимные моменты обладают значительным воспитательным потенциалом.  

Его задействование позволит придать системность воспитательной работе в дошкольной образовательной 

организации. 

Виды и формы деятельности: 
- использование возможностей режимных моментов для достижения воспитательных результатов; 

- использование в режимных моментах таких форм как рассказ, показ, беседа и др., соответствующих возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

- задействование специфических видов детской деятельности, способствующих достижению целей воспитания в 

режимных моментах; 

- организация в режимных моментах игровой деятельности для достижения целей воспитания; 

 

3.3. Модуль «Ключевые дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные дела, мероприятия, праздники, проекты, акции, выставки и др., в 

которых принимает участие большая часть обучающихся. 

Для этого в ДОО используются следующие формы работы. 
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Виды и формы деятельности: 

 

- использование воспитательного потенциала содержания ключевых дел; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту ключевых дел, инициирование их обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения, выработки своего к ним отношения; 

- использование вариативных форм проведения ключевых дел (праздники, акции, проекты, соревнования, 

выставки, концерты); 

3.4. Модуль «Детские объединения» 

Детские объединения в ДОО представлены преимущественно кружками, секциями, клубами, студиями. 

Воспитание в детских объединениях осуществляется через следующие виды и формы деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

 
- вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поддержка в детских объединениях одаренных, талантливых, способных обучающихся; 

- развитие детской одаренности (исходя из посыла, что каждый ребенок от рождения талантлив, одарен, задача 

педагогов и родителей – раскрыть и развить одаренность и талант); 

- удовлетворение интересов и образовательных потребностей каждого обучающегося; 

- поощрение педагогами детских инициатив. 
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3.5. Модуль «Взаимодействие взрослых и детей» 

 

Реализация основной образовательной программы предполагает активное участие в этом процессе всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.  

Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Обучающимся предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать 

ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 

Виды и формы деятельности: 

 

- взаимодействие воспитателя с детьми группы: организация работы с детским коллективом; организация 

индивидуальной работы с детьми; взаимодействие с другими педагогическими работниками и персоналом, 

участвующем в жизнедеятельности группы; работа с родителями обучающихся или их законными представителями; 

- взаимодействие других педагогических работников (музыкальных руководителей, педагога-психолога, учителей-

логопедов, педагогов дополнительного образования, инструкторов по физкультуре  с детьми в процессе реализации 

основной образовательной программы (использование педагогическими работниками содержания, форм и методов 

воспитания в соответствии с должностными обязанностями и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

- взаимодействие других сотрудников ДОО с детьми в соответствии с их должностными обязанностями и с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- организация взаимодействия обучающихся и их родителей в рамках проектов, акций, праздников; 

 

3.6. Модуль «Взаимодействие с семьей» 

 

Важнейшим принципом образовательной программы являются сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.  
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Сотрудники ДОО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 

Виды и формы деятельности: 
- Родительский комитет и Попечительский совет ДОО, участвующие в управлении образовательной организацией 

и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга 

и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получения представления об 

образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревнованиях, спектаклях, 

праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания;  

 

3.7. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 
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ресурсами (в т.ч. развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

Виды и формы деятельности: 

 
- специальная организация пространства ДОО (помещений, территорий, предназначенных для реализации 

Программы); 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих 

компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 

- учет гендерных особенностей обучающихся при создании ППС ; 

- использование возможностей ППС для реализации разных видов детской активности; 

- обеспечение следующих свойств ППС – содержательной насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, доступности, безопасности – для повышения ее воспитательного потенциала; 
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РАЗДЕЛ 4. 

 

Самоанализ воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР»  

 
В МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» для реализации образовательной программы и осуществления 

воспитательно-образовательного  процесса создана предметно - пространственная  развивающая образовательная 

среда, которая предусматривает вариативность и разнообразие, эстетичность, динамичность, 

многофункциональность и другое. 

В МАДОУ «Детский сад  № 43-ЦРР» создана также социально - медико - психолого-педагогическая служба.  

Ее цель: Организация личностно - ориентированного образовательного процесса с воспитанниками учреждения на 

основе диагностики физического, психического и личностного развития детей. 

Социально - медико - психолого-педагогической службой   ведётся работа по выявлению детей подготовительных 

групп,  функционально  не готовых к школе, составлению индивидуального плана коррекционных мероприятий для 

них, оформлению индивидуальных карт развития ребёнка. Проводятся плановые  консилиумы: «Проблемы адаптации 

детей 1-ой младшей группы», «Подготовка детей к школе», «Актуальный уровень развития детей средней группы при 

переходе в старшую группу», «Готовность к школе», а также внеплановые  с целью составления плана индивидуальных 

коррекционных мероприятий, по заявлению родителей или педагогов. Систематически отслеживался психолого – 

педагогический статус ребёнка, динамика его психического развития в процессе обучения, велась работа по созданию 

социально – психологических условий для развития личности каждого ребёнка, успешности его обучения. 

   В результате углубленной работы  по осуществлению психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОО  соблюдается  важный принцип организации коррекционной работы 

- принцип комплексности,  который  показывает необходимость создания единого комплекса психолого – 

педагогических воздействий, которые предусматривают включение максимально возможного и необходимого 

количества различных специалистов (медиков, педагогов, психологов, логопедов) с целью создания единой 

(командной) междисциплинарной работы в коррекционных мероприятиях. Улучшилась работа  по  психолого – 

педагогическому консультированию, как  универсальная форма организации сотрудничества педагогов в решении 

различных проблем и профессиональных задач самого педагога, которое основано   на следующих принципах:  

 равноправное взаимодействие педагога и психолога; 

 формирование у педагогов установки на самостоятельное решение возникших проблем; 
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  принятие участниками консультирования ответственности за совместные решения; 

  распределение профессиональных функций между педагогом и психологом 

Но в тоже время  недостаточно  результативно велась работа по просвещению   родителей – создание социально – 

психологических условий для привлечения семьи к сопровождению ребёнка в процессе  обучения, а также ситуации 

сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к проблемам  развития ребёнка. 

Эта работа  будет продолжаться.  

    Большое внимание уделяется  в ДОО организации работы с детьми раннего возраста, так как  первые детские 

впечатления накладывают неизгладимый отпечаток на дальнейшую жизнь человека. Особое внимание педагоги 

уделяют важной и актуальной проблеме здоровья детей в период их поступления  в дошкольное учреждение. Чтобы 

избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение адаптации, стараются  организовать помощь детям, 

поступающим в детский сад и обеспечить постепенный переход ребёнка из семьи в ДОО. 

Содержание образовательного процесса в учреждении определяется образовательной  программой муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 – Центр развития ребенка», а также 

дополнительными образовательными программами, которые обеспечивают обогащенное развитие детей по всем 

образовательным областям: речевому, художественно-эстетическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, физическому. 

      В воспитательно - образовательном процессе дошкольного учреждения участвуют 53 педагога, качественный состав 

и профессиональное мастерство  которых постоянно совершенствуются: Имеют высшую квалификационную 

категорию: педагоги дополнительного образования Доронина Елена Анатольевна, Баташова Лариса Иосифовна, первую 

квалификационную категорию музыкальный руководитель  Рюмина Светлана Валерьевна, учитель-логопед Чепурнова 

Светлана Иргашевна. Аттестовано на соответствие занимаемой должности-10 человек. Педагоги   повышают свое 

профессиональное мастерство  путем активного участия в городских методических объединениях, семинарах, обучения 

на краевых  курсах повышения квалификации, самообразования.  К сожалению, в ДОО на данный момент все еще 

существует проблема формирования педагога, обладающего компетентностью, креативностью, готовностью к 

использованию и созданию инноваций, умению вести опытно-экспериментальную работу. Поэтому необходимо 

продолжать систематическую работу по повышению профессиональной компетентности педагогов. Профессиональная 

компетентность характеризуется постоянным стремлением к совершенствованию, приобретению все новых знаний и 

умений, обогащению деятельности. Психологической основой компетентности является готовность к постоянному 

повышению своей квалификации, профессиональному развитию. Не развивающийся педагог никогда не воспитает 

творческую, созидательную личность. Поэтому именно повышение компетентности и профессионализма педагога есть 
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необходимое условие повышения качества, как педагогического процесса,  так и качества дошкольного образования в 

целом в соответствии с Федеральным государственным стандартом. 

 
     Всю методическую и воспитательно – образовательную работу коллектив ДОО проводит, руководствуясь 

приоритетными направлениями и основными годовыми задачами.   

     В соответствии с программой развития МАДОУ «Детский сад № 43 - ЦРР, общеобразовательной программой ДОО  

продолжается  работа: 

- по повышению уровня  кадрового потенциала в процессе внедрения Профессиональных стандартов дошкольного 

образования через: повышение квалификации на курсах; прохождение процедуры аттестации; использование активных 

форм методической работы (участие в методических объединениях, конкурсах профессионального мастерства, 

педсоветы, обучающие семинары, открытые просмотры, мастер-классы, планы самообразования, наставничество). 

- по осуществлению психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

путем согласованного распределения профессиональных функций специалистов в единой (командной) 

междисциплинарной работе по проведению  коррекционных мероприятий, привлечения семьи к сопровождению 

ребёнка в процессе обучения. 

-по патриотическому воспитанию и духовному обогащению детей на основе изучения  природно - экологического 

своеобразия родного края, реализации программы по духовно-нравственному воспитанию  «Социокультурные истоки» 

и дополнительной образовательной программы по духовно-нравственному воспитанию, разработанной в ДОО, и  

внедрения познавательно-исследовательской деятельности 

-совершенствуется  физкультурно-оздоровительная работа с детьми, направленная на формирование у них мотивации 

здоровья  и поведенческих навыков здорового образа жизни с соблюдением методических принципов 

здоровьесерегающих технологий и участием родителей. 

 

     Для  решения задач используются такие формы работы как педсоветы, семинары – практикумы, смотры – конкурсы, 

консультации, мастер-классы и т.д. 

    Центральным звеном в организации методической работы являются педагогические советы. Методы и формы, 

применяемые в технологиях педсоветов, отличаются большим разнообразием,  дают положительный результат 

воздействия на коллектив, обеспечивают высокую активность педагогов.  

   Целью подготовки к педсоветам является создание научно методических условий для творческого развития личности 

педагога и ребёнка на основе творчества и взаимосотрудничества.    
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 Были проведены такие педсоветы: 

- Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на формирование у них 

мотивации здоровья  и поведенческих навыков здорового образа жизни с соблюдением методических принципов 

здоровьесерегающих технологий и участием родителей. 

Цель: Систематизация знаний педагогов по разделу программы «Физическое воспитание и оздоровление детей». 

 Форма проведения: «Путешествие в страну здоровья». 

 

- Патриотическое воспитание и духовное обогащение детей на основе изучения природно – экологического 

своеобразия родного края и  внедрения познавательно-исследовательской деятельности». 

  Цель:  Совершенствование работы МАДОУ по духовно – нравственному воспитанию дошкольников, 

  формированию у них начал экологической культуры. 

   Форма проведения: «Лес – место сказочных чудес». 

  
В дошкольном учреждении  разработана  новая  образовательная программа на период 2020-2024 гг., принята на 

заседании        педагогического совета,   протокол №  3 от 30.12.2019г.   и  утвержденная приказом  № 1258 от 31.12.2019 

г., а также рабочие программы на каждую возрастную группу. Реализуются дополнительные образовательные 

программы. 

В методический кабинет были приобретены методическая литература и пособия по темам «Духовно  - нравственное 

воспитание детей», «Физкультурно-оздоровительная работа», «Совместная работа детского сада и семьи», «Сенсорное 

воспитание как основа умственного развития ребенка». «Связная речь и ее значение в развитии дошкольника», 

«Инклюзивное образование дошкольников», «Математическое образование детей», новые программы воспитания и 

обучения детей и другая.    

      В ДОО  ведётся систематическая работа по воспитанию здорового ребёнка. Особое внимание уделяется  

комплексному использованию всех средств физического развития и оздоровления детского организма, содружеству 

медицины и педагогики.   Работа по укреплению здоровья детей строится  в следующих направлениях: оптимальное 

обеспечение двигательной активности в течение дня, осуществление систематического медико-педагогического 

контроля, создание условий для физического развития и снижения заболеваемости, повышение педагогического 

мастерства педагогов, проведение закаливающих процедур, качественное питание, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил, отслеживание справок о заболеваемости детей.  
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     Оздоровление детей   проводится согласно комплексной системе, разработанной  в ДОО,  и  годовому плану 

оздоровительных, закаливающих и профилактических  мероприятий. Регулярные занятия по физической культуре, 

спортивные праздники, развлечения, дни здоровья, закаливающие мероприятия, индивидуальная коррекционная работа 

с детьми дают положительный результат, что благоприятно влияет на развитие детей. 

     В каждом учебном году  проводятся  разнообразные праздники и развлечения: «Веселые старты», «Осенние 

гуляния», «Магазин игрушек», «В гостях у Снегурочки», «Все спортом занимаются», «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Проводы зимы», «Прощание с масленицей», Русские богатыри», «Ловкие, быстрые и смелые», «Дни 

здоровья»; в бассейне – «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья», «Веселый дельфин», «Происшествие на болоте», 

«День воды».   

     Инструкторы  по физкультуре Локтева Е.А., Кан Л.П. и  по плаванию Дёмина Е.В. проводят все эти мероприятия на 

высоком методическом уровне, работают в тесном контакте с педагогами и медицинским персоналом.   

   В результате улучшаются показатели физической подготовленности детей. К  концу дошкольного детства все дети 

умеют лазать по веревочной лестнице, выполняют упражнения в подъеме из  положения лежа на спине без помощи рук. 

50% детей научились прыжкам через короткую скакалку;  84% детей подготовительных групп  успевают в работе с 

мячом. Все дети научились плавать. Эти показатели подтверждают хорошую координацию и развитый мышечный 

корсет. Одним из эффективных средств физического и психического здоровья дошкольников является прогулка. 

Правильно организованная прогулка в полной мере удовлетворяет потребность детей в самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим, в новых ярких впечатлениях, в свободных активных движениях в игре. При 

планировании прогулки основная задача воспитателя состоит в обеспечении активной, содержательной, разнообразной 

и интересной для детей деятельности: игры, труда, наблюдений. Но систематический  контроль  прогулок показал, что  

часто воспитатели не  продумывают условия проведения прогулки:  не предусматривают равномерное чередование 

спокойной и двигательной деятельности детей, правильное распределение физической нагрузки в течение всей 

прогулки. Последовательность и продолжительность разных видов деятельности проводится  без  учета  конкретных 

условий: времени года, погоды, возраста детей и характера их предшествующей деятельности. Содержание вечерних 

прогулок планируется без учета всей предшествующей деятельности детей. Поэтому необходимо усилить работу по 

правильной организации прогулок как одного из эффективных средств физического и психического здоровья 

дошкольников. 

 

Для обеспечения безопасности пребывания ребёнка в детском саду  разработан план мероприятий по реализации 

программы ОБЖ. Руководствуясь данным планом, воспитатели знакомят детей с различными чрезвычайными 
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ситуациями, развивают психологическую устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.  Формируют 

защитные рефлексы и навыки само – и взаимопомощи, сознательное, ответственное и бережное отношение детей к 

своей безопасности и безопасности окружающих, способствуют приобретению элементарных знаний и умений по 

защите жизни и здоровья как своего, так и окружающих. 

   Анализ состояния работы по  созданию предметно – развивающей среды для игровой деятельности и руководству 

сюжетно – ролевыми играми показал, что    в детском саду  постоянно проводится работа по созданию условий для 

организации игровой деятельности, приобретается и обновляется мебель для игровых уголков, спортивное 

оборудование, развивающие игры, пополняются сюжетно – ролевые игры.  Осуществляется  процесс руководства 

играми со стороны воспитателей.    В результате чего у детей имеются  игровые умения и навыки, они умеют выбрать 

тему, определить игровой замысел, распределить роли, поддерживать сюжет в течение всей игры. Однако  недостаточно 

используются игровые методы и приемы в проведении занятий, что снижает их  эффективность, интерес и активность 

детей на занятии. 

    Выполнена программа по ФЭМП.   Высокое профессиональное мастерство педагогов  хорошее оснащение кабинетов, 

сотрудничество с родителями, индивидуальная работа с детьми заставляют дошкольников  напряженно мыслить, 

получая новые знания. Диагностические данные  показали, что большинство детей имеют высокий уровень 

познавательной активности, умеют находить закономерности в предметах и явлениях, обладают  навыками  

элементарных математических представлений.    Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».  Диагностические данные  по речевому развитию показали,   что многие  дети имеют высокий уровень 

речевого развития, но в то же время у половины детей имеются существенные недостатки:  

-связная речь детей старшего возраста отличается отсутствием четкости, последовательности изложения, 

отрывочностью; 

- активный словарь детей зачастую маленький, не соответствует возрасту; 

- детям с трудом дается пересказ рассказов, воспроизведение по образцу речи педагога, не говоря уже о 

самостоятельном и творческом рассказывании; 

- дети не используют в своей речи сравнительные обороты, образные выражения; 
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- дети редко используют в рассказах разнообразные средства выразительности в описаниях и повествованиях; 

- у детей слабые эмоциональные реакции на художественные произведения; 

-педагоги основное внимание уделяют речевому развитию дошкольников в непосредственно образовательной 

деятельности, не используя в работе образовательные ситуации, предполагающие участие небольшой подгруппы 

детей; 

- связная речь детей старшего возраста отличается отсутствием четкости, последовательности изложения, 

отрывочностью, дети не используют в своей речи сравнительные обороты, образные выражения, разнообразные 

средства выразительности в описаниях и повествованиях. В новом ученом году необходимо обратить на это 

внимание. 

   В период дошкольного детства закладываются основы мировоззрения человека, формируется его отношение к 

окружающему миру, природе, происходят значимые изменения в познавательной сфере ребенка. Образный характер 

мышления, специфичный для дошкольного возраста, определяется тем, что ребенок устанавливает связи и отношения 

между предметами, явлениями природы, прежде всего, на основе непосредственных впечатлений. Поэтому большое 

внимание уделяется  экологическому воспитанию детей. Благодаря углубленной работе  педагога дополнительного 

образования по экологии, воспитателей и других специалистов,  продуктивно ведётся работа по нравственно-

экологическому воспитанию дошкольников на основе изучения  природно - экологического своеобразия родного края 

и  внедрения познавательно-исследовательской деятельности. Дальше  эта работа будет продолжаться на основе 

рабочей программы воспитания. 

     Большое место в ДОО отводится художественно-эстетическому развитию детей. Музыкальные руководители:  

Рюмина С.В., Щурова Н.В., педагоги дополнительного образования Доронина Е.А., Баташова Л И. обеспечивают 

успешное овладение детьми навыками и умениями, необходимыми  для музыкального, изобразительного и 

театрального творчества. Всегда долгожданными, желанными и любимыми для детей являются утренники, 

посвященные праздникам: Новый год,  «8 Марта», «День  Защитника Отечества», «День Защиты детей».   Огромное 

музыкально – эстетическое удовольствие получают дети в фольклорных праздниках и развлечениях: «Здравствуй, 

Масленица», «Прощай, Зимушка – Зима», «Рождество», «Пасха», в развлечениях: «Встречаем весну», «Любим маму», 

«Муха – Цокотуха». Хорошей традицией в детском саду стало проведение ежемесячных дней именинника, а также 

постановки  спектаклей: «Кошкин дом»,«Приключения Колобка», «Про курочку Рябу, золотое яичко и Почемучку» и 

др.    МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» активно принимает участие в мероприятиях различных    уровней.  

Итогами этой  работы стали успешные выступления детей во Всероссийских, региональных и городских   конкурсах 

«Маленькая страна», «Мир, который построю»,  «Камчатка – наш дом», «Красота Божьего мира», «Кто придумал 
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человека», «Пусть всегда будет солнце», «Наш край – чистый край» и других,  которые были отмечены дипломами и 

почётными грамотами. 

   Постоянно  проводится работа по воспитанию у детей уважения к людям труда, взаимосвязи труда разных профессий, 

формированию у них потребности трудиться. Дети обладают необходимыми трудовыми навыками, ответственно 

относятся к выполнению поручений, умеют трудиться в коллективе, осознанно оценивают качество выполненной 

работы.       В результате целенаправленной работы  у   детей  сформированы понятия общественной значимости труда 

- очень важный аспект трудового воспитания детей. Но в то же время желает оставлять лучшего культура поведения 

детей: общение со сверстниками,  взрослыми, правила гостеприимства, культура еды, поведение в общественных 

местах и.т.д. 

    Для установления тесной связи между семьёй и дошкольным учреждением психологом, Рябыкиной Е.А. проводятся 

индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, в которых выясняются условия жизни, режима, 

питания, ухода и воспитания в семье. На основании бесед и наблюдений за поведением ребёнка в группе, старшая 

медицинская сестра Шабалина Н.Л. и психолог дают рекомендации воспитателям и родителям, индивидуальные для 

каждого ребёнка.  

   Ежемесячно проводится «день открытых дверей», спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья», 

театральные спектакли, спортивные развлечения по плаванию, посещение родителями режимных моментов и занятий.  

С целью повышения педагогической грамотности родителей проводятся индивидуальные и групповые консультации 

узкими специалистами, педагогами дополнительного образования, психологом, социальным педагогом.   Всё это даёт 

существенные результаты: создалась атмосфера общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга.  

     Родители принимают активное участие во всех мероприятиях, ежегодно проводимых в ДОО.  У них появился интерес 

к жизни ДОО, желание помогать. Особый отклик вызвали у родителей  и детей акции: «Семья –  планета счастья  

маленького человека», «Наш край – чистый край», «Покормите птиц», «Мамина любовь – лучшее лекарство»,  конкурсы 

макетов «Вечный огонь», газет «Никто не забыт, ничто не забыто», которые были проведены в разнообразных формах:  

форме выставки  семейных альбомов, газет с целью формирования семейных традиций и ценностей, изготовления 

прикроватных ковриков, кормушек и скворечников, макетов «Вечный огонь», оформления плакатов, рисунков, и газет 

к Дню Победы и.т.д.   Это обеспечивает детям эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском 

саду и дома.  
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Мероприятия по реализации основных направлений Программы 

Модуль 1. «Основные направления реализации образовательных областей программы» 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Целевые ориентиры Дата Ответственн

ый 

1. Игровая 

деятельность 

Обогащать игровой опыт дошкольников, повышая тем самым влияние игры на их развитие. 

Создавать условия для активной, разнообразной, самостоятельной, творческой игровой 

деятельности. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах  игр. 

 

В 

теч.го-

да 

Вос-ли,п.д.о, 

узкие 

специалисты 

2. Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»:  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных праздников. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Воспитывать умения вести себя в лесу; воспитывать любовь, бережное отношение к 

природе, проявлять заботу и внимание ко всему живому, формировать доброжелательность, 

культуру общения. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

  

В 

теч.го-

да 

Вос-ли,п.д.о, 

узкие 

специалисты 

3. Образовательная 

область 

«Познавательно 

развитие». 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера 

для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

В 

теч.го-

да 

Вос-ли,п.д.о, 

узкие 

специалисты 
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Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе). Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить 

на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать элементарные представления об истории человечества. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках Воспитывать 

любовь к Родине. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Формировать представления о чередовании времен 

года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных климатических зон. Формировать представления 

о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей).Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. Продолжать обогащать представления детей о 

мире предметов. 
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4. Образовательная 

область «Речевое 

развитие».  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. Учить 

составлять по образцу простые и сложные предложения. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Воспитывать интерес и любовь к чтению; развивать 

литературную речь. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

В 

теч.го-

да 

Вос-ли,п.д.о, 

узкие 

специалисты 

5. Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. Развивать эстетические 

чувства детей, художественное восприятие, образные представления, воображение, 

художественно-творческие способности; удовлетворять потребность детей в самовыражении. 

Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать умения в 

этом виде деятельности. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Учить 

передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 

В 

теч.го-

да 

Вос-ли,п.д.о, 

узкие 

специалисты 
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детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении. сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять 

умение детей экономно и рационально расходовать материалы. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Продолжать развивать умение 

детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

6. Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие».  
 

  Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Продолжать обучать детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
 

 

В 

теч.го-

да 

Вос-ли,п.д.о, 

узкие 

специалисты 
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Модуль 2 «Режимные моменты» 

 

       Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) ставит перед 

работниками дошкольных образовательных организаций задачи: 

   -охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

  -формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка…». 

   Здоровье – это то, что желает каждый человек, но быть абсолютно здоровым не может никто. Не иметь никаких 

отклонений в работе организма – невозможно. Понятие «здоровье» имеет множество определений. Но самым 

популярным, и, пожалуй, наиболее емким следует признать определение, данное Всемирной организацией 

здравоохранения: «Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 

просто отсутствие болезней или физических дефектов». 

   Фундамент здоровья человека закладывается в раннем детстве. Поэтому для воспитания здорового человека, 

правильного формирования личности большое значение имеют условия его жизни, особенно в период дошкольного 

детства. Среди многочисленных условий, обеспечивающих необходимый уровень развития ребенка, рациональному 

режиму принадлежит одно из ведущих мест. Значение режима в том, что он способствует нормальному 

функционированию внутренних органов и физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое 

состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для 

своевременного развития, формирует способность адаптироваться к новым условиям, устойчивость к воздействию 
отрицательных факторов. 

   Большое значение придавал режиму дня выдающийся советский педагог А.С. Макаренко. Он считал, что режим - это 

средство воспитания; правильный режим должен отличаться определенностью, точностью и не допускать исключений  

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование бодрствования и 

сна, а также рациональную организацию различных видов деятельности. 

   В образовательной деятельности в режимные моменты решаются задачи формирования общей культуры детей 

дошкольного возраста (культуры поведения, общения, деятельности, питания, сна, здоровья, безопасности 
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жизнедеятельности и пр., развития их физических, интеллектуальных, личностных качеств и предпосылок учебной 

деятельности). Это ежедневная работа, которая осуществляется на протяжении всего времени пребывания детей в 

детском саду, независимо от сезона, события, календаря праздничных и памятных дат. Образовательный процесс в 

дошкольном учреждении должен идти непрерывно, в течение всего дня, а не только в периодах непосредственной 

образовательной деятельности. Во всех режимных моментах (кроме времени, отведенного на сон) мы обязаны создавать 

условия для решения задачи всех образовательных областей.  

   Планируя воспитательно-образовательную работу в процессе режимных моментов, мы можем решать задачи всех 

образовательных областей, например таких как: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие» А так же способствовать и развитию интегративных 

качеств: «Любознательный и активный», «Овладевший средствами общения», «Физически развитый», «Способный 

управлять своим поведением». 

Реализуя модуль 2 «Режимные моменты»  

используем  различные варианты современных форм обучения, которые строятся на основе детских видах 

деятельности в режимных моментах: 
 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 
Целевые ориентиры Дата Ответственны

й 

1. Игры-

путешествия 

в режиме дня 

 

Эффективны в ознакомлении детей  с разными странами, континентами, океанами и т. п. Они 

позволяют детям «прожить» интересный для них материал, узнать новое, размышляя над тем, что 

уже вошло в их опыт. В игре дети учатся выражать свое отношение к происходящему, погружаются 

в организованную взрослыми ситуацию: превращаются в «путешественников», «индейцев», 

«обитателей подводного царства» и т.д. 

В таких играх решаются задачи разных образовательных областей. Путешествуя, дети помогают 

своим друзьям, выручают кого-либо из беды, знакомятся с культурой, традициями и обычаями 

народов мира («Социально-коммуникативное развитие), узнают интересные факты из литературы, 

мифологии, истории, географии («Познавательное развитие»), рисуют и лепят поют и 

танцуют(«Художествнно-эстетическое»). Организация и проведение игры напоминает подготовку 

В 

течение 

года 

Воспитатели,

инструкторы 

по 

физкультуре 
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театрального спектакля, но с существенным отличием: зрители отсутствуют, а число участников 

неограниченно. Такие игры можно проводить например, на прогулке или после дневного сна 

(маршруты помогут проложить дорожки здоровья). 

 

2. Детское 

эксперимент

ирование в 

режиме дня 

 

Детское экспериментирование в режиме днякак активная преобразующая деятельность детей, 

существенно изменяющая исследуемые объекты, позволяет успешно развивать у детей 

любознательность, активность, стремление самостоятельно находить решение проблем. Детям 

интересны разные виды экспериментов. Мыслительный эксперимент подразумевает действия в 

уме. Но самыми интересными экспериментами являются реальные опыты с настоящими 

предметами и их свойствами (вода, лед, снег, воздух и т.п.), что помогает ребенку освоить 

существенные признаки неживой природы, растительного мира. Эксперименты можно проводить 

в разные режимные моменты: на прогулке с песком, водой, снегом и т.д., в утренний прием детей 

(эксперимент с блеском для губ) – воспитатель здоровается за руку с каждым ребенком, 

предварительно намазав гель на ладонь, тем самым продемонстрировав, им как могут 

передаваться микробы и для чего надо мыть руки с мылом перед едой, после сна (Снежный 

колобок) и т. д. 

 

В 

течение 

года 

Воспитатели, 

п.д.о., узкие 

специалисты 

3. Коллекциони

рование в 

режиме дня 

 

Коллекционирование-одна из эффективнейших форм нетрадиционного обучения дошкольников, 

позволяет углублять познавательные интересы детей. Собирать можно все, что угодно: 

конфетные фантики, тематические картинки или открытки, камни, звуки, запахи и т.д. Очень 

увлекает дошкольников коллекционирование фотографий, сделанных самостоятельно и 

последующее оформление тематических альбомов.  При организации подобной работы с 

дошкольниками обсуждение значения и правил собирательства сопровождается организацией 

разнообразной детской деятельности на основе использования коллекции. 

  Создание совместных детско-взрослых коллекций способствует разрешению противоречия 

между доминированием игровых и недостаточным развитием познавательных мотивов у 

дошкольников. Эта цель может быть реализована при условии, что в совместной со взрослым 

деятельности будут использоваться методы и приемы, обеспечивающие повышение осознанности 

в познании: обсуждение вопросов, позволяющих детям выделить целевые и содержательные 

характеристики познания (Что хотим узнать? Зачем? Для чего? Как можно узнать? С помощью 

чего? Что нужно сделать?). 

           Разумно организованное коллекционирование воспитывает культуру познания, развивает 

познавательные умения, формирует у детей представления о значимости коллекций. В процессе 

коллекционирования используются методы и приемы, ориентированные на развитие у детей 

умений замечать новое, неизвестное, задавать вопросы. Коллекционирование повышает 

В 

течение 

года 

Воспитатели, 

п.д.о.по 

экологии, 

узкие 

специалисты 
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продуктивность интеллектуальной деятельности дошкольников за счет формирования 

способности анализировать, сравнивать, обобщать, учитывать причинно-следственные 

отношения, исследовать, систематизировать свои знания, обосновывать собственную точку 

зрения, развивает коммуникативные 

4. Игры – 

инсценировк

и в 

режимных 

моментах 

 

 Игры -  инсценировки в режимных моментах. Игры-инсценировки - это игровые ситуации, которые 

побуждают  детей к положительным формам общения, формируют чувства сопереживания, отзывчивости, 

желание оказать помощь. В свободной деятельности дети используют различные виды театров: 

кукольный, настольный, теневой. Всё это способствует развитию связной речи, формированию у детей 

коммуникативных навыков (умения распределять роли, договариваться о выполнении главной роли, 

считаться с интересами и желаниями друг  друга).  

В 

течение 

года 

Воспитатели, 

п.д.о., узкие 

специалисты 

5. Сказка в 

режимных 

моментах 

 

И здесь сказка снова приходит нам на помощь. Реализуя содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» можно использовать сказку для оптимизации образовательного процесса. 

Посредством сказки можно закреплять различные математические понятия, знакомить детей с 

геометрическими фигурами: мы шифруем, моделируем сказки, прячем героев в фигурки, которые можно 

угадывать по форме и величине, таким образом, готовя дошкольников к математической деятельности со 

знаками и числами. Так, например, в некоторых сказках математическое начало лежит на поверхности - в 

названии: «Три медведя», «Волк и семеро козлят».   

Для развития памяти, логического мышления, внимания, воображения можно предложить  детям различные 

творческие задания и дидактические игры, пазлы, кубики со сказочными сюжетами. Широко используем 

сказки при формировании целостной картины мира: из народных и авторских сказок дети узнают, почему и 

как зимой спит медведь, кто живёт в лесу и т.д. Включаем сюжеты сказок в различные режимные моменты: 

умываемся, одеваемся, засыпаем, просыпаемся вместе со сказкой. Динамические паузы, упражнения на 

релаксацию подбираются с учётом сказочного материала в рамках комплексно-тематического 

планирования.  

С изменением возрастного ценза воспитанников арсенал методов и приёмов пополняется. Так, в работе с 

детьми старшей и подготовительной  группы используем:  

игры-задания «Интервью», которые способствуют общению. А кто берёт интервью, кто его даёт, по какому 

поводу – все эти конкретные моменты диктуются сюжетами сказок.  

игры-задания «Вопрос-ответ».    

Для того чтобы научить детей рассуждать, нередко используем игру «Хорошо-плохо».  

 Постановка проблемных вопросов - «А если бы наступила весна?», «А если бы погасло солнце?»- позволяет 

поставить ребёнка в позицию исследователя.  

Сказка сама подсказывает, какой вопрос или какое задание дать детям. Данная система позволяет насыщать 

В 

течение 

года 

Воспитатели, 

п.д.о., узкие 

специалисты 
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сказочный материал творческими заданиями, проблемными вопросами, проблемными ситуациями, 

различными словесными играми,  ситуациями поиска с элементами экспериментирования и практического 

исследования.  

Сказка- это язык детей. Поэтому если мы хотим помочь, объяснить, поддержать, открыть что-то ребёнку, то 

нам следует заново освоить детский язык - язык сказки.  

Такого рода работа будет эффективной при условии активного взаимодействия с родителями 

воспитанников.  

Анализируя результаты работы, можно сделать вывод, что восприятие сказки является особым, 

интегративным видом деятельности, который способствует решению большинства образовательных задач:  

• обучение ребёнка дошкольного возраста опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности;  

• повышение качества освоения Программы по направлению «Познавательно-речевое развитие»;  

• формирование ряда интегративных качеств личности, что соответствует современным требованиям 

дошкольного образования. 

    Кроме того, восприятие сказки в полной мере отвечает потребностям ребёнка в общении, в познании, в 

чтении, в проявлении активности и самостоятельности, в самовыражении.  

При слушании и чтении происходит развитие диалогической речи. А при воспроизведении (пересказе, 

повторении, драматизации) сказок осуществляется развитие монологической речи. Сказка развивает 

творческий потенциал, фантазию, воображение, способность к словотворчеству. Используя сказку, можно 

в доступной форме раскрыть ту или иную тему, развивать интеллектуальные качества личности, причём 

интегрировано в ходе освоения содержания различных образовательных областей. Кроме того, сказка 

помогает в конструировании интересной жизни дошкольников, пронизанной обучением.  

6. Праздник 

сказки в 

детском 

саду   в 

режиме дня 

 

 

Праздник сказки в детском саду является великолепным средством для снятия психоэмоционального 

напряжения и психогигиены ребенка.  
В 

течение 

года 

Воспитатели, 

п.д.о., узкие 

специалисты 

7. Сюрпризные 

моменты в 

В содержание данного вида деятельности включается информация, освоенная детьми в процессе учебной 

работы и обновленная введением неожиданных условий, необычных пособий и способов организации.  

 Например: ребенок, переодетый в кота в сапогах, помогает воспитателю в подготовке к непосредственно-

В 

течение 

года 

Воспитатели,

п.д.о., узкие 

специалисты 
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режимных 

моментах 

 

образовательной деятельности (к лепке) – необычный способ дежурства. Так же в гости могут прийти 

различные герои с чем- то новым и интересным, которыми могут выступать даже родители (во второй 

половине дня, в рамках проекта дополнять знания детей своим опытом), либо почтальон может принести 

посылку с интересным пособием и т.д. 

8. Проблемные 

ситуации в 

режимных 

моментах 

Проблемные ситуации в режимных моментах помогают решить множество задач: формирование 

гигиенических навыков, воспитание культуры поведения, привитие правил этикета и т. д., а так же вовлечь 

детей в игру и навести на разные размышления, чтобы найти способы самим решить ту или иную 

проблему. 

В 

течение 

года 

Воспитатели, 

п.д.о., узкие 

специалисты 

9. Ситуации 

общения в 

режимных 

моментах. 

 

 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и др.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

В 

течение 

года 

Воспитатели, 

п.д.о., узкие 

специалисты 

10. Различные 

виды 

гимнастик 

 Такие формы работы как пальчиковые, дыхательные гимнастики, эмоционально-стимулирующие 

гимнастики (хорошо использовать перед НОД) и гимнастики после сна,  различные виды массажей, 

которые можно использовать тоже в режимных моментах. Эти формы работы можно подобрать и 

использовать в соответствие с лексической темой, что тоже будет дополнять знания детей, полученные в 

НОД.  

В 

течение 

года 

Воспитатели, 

инструкторы 

по физ-ре, 

муз. рук-ли 
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3. Модуль «Ключевые дела» 

.  
№ 

п/п 

Вид деятельности Целевые ориентиры Дата Ответственн

ый 

«Я познаю мир» 

 

1. «Я и моё здоровье»: 

-занятия по физической культуре; 

-спортивные досуги, праздники; походы, экскурсии, 

подвижные игры; 

- валеологические беседы, игры, презентации. 

Акции:“Как сохранить здоровье». 

«Милосердие» с целью сочувственно - доброго 

отношения к людям - инвалидам. 

Воспитание ценностного отношения к своему здоровью через 

формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание культурно-гигиенических навыков, развитие 

физических качеств и умений, формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности, обеспечение 

комфортного и благоприятного  психологического климата. 

Реализуется через программы, разработанные в ДОО: «Модель 

системы физкультурно-оздоровительной работы в ДОО»,  
программы по ОБЖ в ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели

, 

инструкторы 

по физ-ре, 

муз. рук-ли, 

п.д.о.  

 «Я и мои ценности»:  
- разработка и реализация проектов «Моя семья», 

 « Поддержка семей,  имеющих детей». 

 - Акции:  
Оформление  семейных альбомов:  

«Мамина любовь – лучшее лекарство 
«Выходные в семье», «Как я провел отпуск», «Покормим 

птиц»,  
«Семья –  планета счастья  маленького человека», 
Конкурсы поделок, рисунков.                               Субботники 

по благоустройству территории ДОО. 

Тематические беседы: «Сколько «Я» в слове 

семья?», «Ветви и корни», «Сундук старой бабушки», 

«Семья стариками держится», «Молодость плечами 

крепка, старость—головою». 

Воспитание  любви и уважения к семье как основной 

ценности, усваиваемой ребёнком с первых лет жизни, 

имеющей непреходящее значение для человека в любом 

возрасте: приобщение детей к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

приобщение его  к общечеловеческим ценностям и 

включение в систему социальных отношений; воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Реализуется через 

дополнительную образовательную программу  по 

духовно-нравственному воспитанию, разработанную в 

ДОО. 

 

 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели

, 

инструкторы 

по физ-ре, 

муз. рук-ли, 

п.д.о.  
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Чтение произведений художественной литературы: 

(Бабель «У бабушки», Барто «Две бабушки», 

Благинина «Бабушка-забота», «Наш дедушка» 
 

 

2. «Я и моя Родина»   
Проекты: 

-Моя родина-Камчатка; 

-Город, в котором я живу»; 

- «Будем помнить»; 

-«Ваш подвиг в наших сердцах»; 

- конкурсы макетов «Вечный огонь», газет «Никто не 

забыт, ничто не забыто»; 

-«Наш край – чистый край», 

-Выставка рисунков и фотографий: «Мой край 

родной». 

Проведение мероприятий согласно годовому 

календарному графику: День знаний, День народного 

единства, День матери, Новогодние чудеса, 
Рождественские встречи, День защитника Отечества, 
«Мамочка любимая – самая красивая!», выпускной бал 

и другие.  

Воспитание патриотических чувств, осознанное принятие 

ребёнком традиций и культуры родного народа, посёлка, 

района, округа. Через семью, родственников, друзей, 

природную среду и социальное окружение  наполняются 

конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», 

малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и 

род», «мой дом». Первостепенное значение в формировании 

образа Мира у ребёнка и осознании себя в этом мире 

приобретает идея малой родины-организация 

жизнедеятельности детей в пространстве родной культуры в её 

региональном проявлении. Реализуется через 

дополнительную образовательную программу  по 

духовно-нравственному воспитанию, разработанную в 

ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели

, 

инструкторы 

по физ-ре, 

муз. рук-ли, 

п.д.о.  

3. «Как прекрасен этот  Мир!»-воспитание эстетически 

развитой личности: 

-участие в конкурсах различного уровня,  

-оформление выставок, альбомов, плакатов, буклетов, 

проведение праздников и развлечений, спектаклей: Моя 

планета «Земля», «День воды», спектакли: «Вовка в 

тридевятом царстве», «Золушка», «Репка» и другие 

согласно годовому календарному графику. 

 Детское экспериментирование: «Опыт – вот учитель 

жизни вечный» 

-по характеру познавательной деятельности:  

(иллюстративное - детям известен результат, и опыт 

подтверждает знакомые факты,   поисковое -результат 

Через развитие эмоциональной отзывчивости  на средства 

художественной выразительности, а также в 

использовании этих средств детьми при передаче 

собственного отношения к действительности, к 

окружающему миру, расширение границ творческого 

восприятия мира. Ведущее место среди методов, которые 

способны обеспечить воспитательный процесс целью 

познавательной активности принадлежит сегодня творческому 

проектированию в ДОО. Суть исследовательской работы 

состоит в сопоставлении данных, их творческом анализе и 

произведённых на его основании выводах. Основная цель 

проектно-исследовательской деятельности в игровой форме 

научить ребёнка проявлять самостоятельность в планировании, 

В течение 

года 

Воспитатели

, 

инструкторы 

по физ-ре, 

муз. рук-ли, 

п.д.о.  
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неизвестен, его необходимо получить опытным путём,  

решение познавательных задач. 

- по месту в образовательном цикле (первичное, 

повторное, заключительное, итоговое). 

- по характеру мыслительных операций 
(констатирующее - наблюдение особенностей объекта 

или явления вне связи с другими объектами или 

явлениями; сравнительное - есть возможность увидеть 

изменение свойств или качеств объекта во время 

какого-либо процесса); обобщающее - есть 

возможность определить закономерность какого-либо 

процесса, рассмотренного в виде отдельных этапов в 

предыдущих эксперимента. 

-по способу применения ( демонстрационное, 

фронтальное.  

организации и самооценке собственной деятельности, 

направленной на реализацию собственных идей.  

Реализуется через программу «Планета чудес» авторы  

А.Ю.Капская, Т.Л. Мирончик, дополнительные 

образовательные программы, разработанные в ДОО 

«Изобразительное творчество дошкольников», 

«Маленькие актёры», «Экологическое воспитание в ДОО». 
 

4. Играю, значит живу интересно» 

-сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, настольные игры, настольно-

печатные игры, театрализованные игры согласно плану 

воспитательно-образовательной работы и интересам 

детей. 

Игровая деятельность пронизывает все разделы системы 

воспитания, что соответствует интересам ребёнка и 

способствует сохранению специфики дошкольного детства. У 

каждого ребёнка  «…есть страсть к игре, и надо её  

удовлетворять.  Надо не только дать ему время поиграть, но 

надо пропитать игрой всю его жизнь, Вся его жизнь-это игра!»  

В течение 

года 

Воспитатели

, 

инструкторы 

по физ-ре, 

муз. рук-ли, 

п.д.о.  

 

Модуль 4 «Детские  объединения» 
№ 

п/п 

Вид деятельности Целевые ориентиры Дата Ответственн

ый 

1. «Вместе весело шагать»: 

Последовательность развития сотрудничества во 

всех видах деятельности на основе «Декларации 

принципов толерантности 1995 года, в которой 

толерантность определяется как «гармония в 

многообразии» и семи основных её принципов:: 

-игры; 

-экскурсии; 

 Составляет форму организации  всего воспитательного 

процесса. Основывается на технологии развития навыков 

сотрудничества у старших дошкольников (по Л.С. 

Римашевской).  

Технология сотрудничества решает следующие задачи: 

1. Расширение и обобщение опыта конструктивного 

взаимодействия с окружающими на межличностном 

уровне. 

В течение 

года 

Воспитатели

, 

инструкторы 

по физ-ре, 

муз. рук-ли, 

п.д.о.  
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-походы; 

-экспедиции;  

-целевые пешие прогулки   

-беседы 

-кружки; 

-студии   на  основе семи принципов толерантности: 

-Уважение человеческого достоинства всех без 

исключения людей; 

-Уважение различий; 

-Понимание индивидуальной неповторимости; 

Взаимодополняемость как основная черта различий; 

Взаимозависимость как основа совместных действий; 

Культура мира; 

Сохранение памяти. 

 

2. Построение социальных отношений на основе своего 

неповторимого личностного потенциала. 

3. Формирование положительной направленности детей 

на взаимодействие со сверстниками. 

4. Усвоение детьми правил, моделей сотрудничества. 

5. Овладение умениями совместного речевого диалога, 

способности к согласованию, договоренности, регуляции 

для достижения общего результата. 

5. Развитие способности самостоятельно определять 

адекватность выполняемой работы. 

 

Модуль 5 «Взаимодействие взрослых и детей 

№ 

п/п 

Вид деятельности Целевые ориентиры Дата Ответственный 

2. Оформление стенда «Большие права 

маленького человека»: 

-на защиту; 

-на бесплатное образование; 

-на жизнь; 

-выражение своего мнения  при решении 

семейных вопросов; 

-на полезное и качественное питание; 

-на общение с родителями и другими 

родственниками; 

на имя, отчество, фамилию; 

на медицинское обслуживание; 

-жить и воспитываться в семье; 

Взаимоотношения между взрослыми и детьми складываются в 

стиле педагогического общения; 

-ведётся поиск новых форм и методов образования для решения 

единой педагогической задачи обучения и развития 

несколькими педагогами; 

-происходит организация педагогического процесса в новом 

режиме; 

-трансформируется предметно-развивающая среда 

В 

течение 

года 

Воспитатели, 

инструкторы 

по физ-ре, муз. 

рук-ли, п.д.о.  
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-на отдых и досуг. 

Условия, необходимые для развития детей в  

-НОД; 

-режимных моментах; 

самостоятельной деятельности: 

- обеспечение эмоционального благополучия, 

-поддержка индивидуальности инициативы детей,  

-установление правил  взаимодействия в разных 

ситуациях,  

-построение вариативного развивающего 

образования,  

-взаимодействие с родителями. 

 

Модуль 6 «Взаимодействие с семьёй» 

№ 

п/п 

Вид деятельности Целевые ориентиры Дата Ответственный 

1. Формы взаимодействия ДОО и семьи. 

-анкетирование; 

-опрос; 

-интервью; 

практикумы; 

-лекции; 

дискуссии; 

круглые столы; 

педсовет с участие родителей; 

родительские собрания; 

-конференции; 

дни открытых дверей; 

-игры; 

беседы; 

экскурсии; 

-чтение художественной литературы; 

-праздник; 

   Создание условий для взаимодействия с родителями по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного  вовлечения 

их в образовательную деятельность на основе выявления 

потребностей семьи и поддержки их инициатив. 

    Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей  к участию в жизни ДОО; 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

 

 

В 

течение 

года 

Заведующая, 

заместители 

заведующей 

Воспитатели, 

инструкторы 

по физ-ре, муз. 

рук-ли, п.д.о.  
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-досуги; 

-семейные традиции; 

-совместный труд; 

-творчество; 

-участие в проектах; 

-консультации специалистов; 

-сайт в интернете 

совместные праздники, развлечения и другое 

 

Модуль 7 «Организация предметно-пространственной среды 

№ 

п/п 

Вид деятельности Целевые ориентиры Дата Ответственный 

1. В МАДОУ «Детский сад № 43–ЦРР»  предметно-

пространственная развивающая образовательная 

среда соответствует требованиям ФГОС ДО и 

санитарно – гигиеническим требованиям. 

 

Для осуществления физкультурно – 

оздоровительной работы: 

 спортивный зал; 

прогулочная веранда в здании детского сада; 

плавательный бассейн; 

физкультурные уголки в группах; 

оздоровительный центр: 

     - изолятор; 

     - антропометрическая; 

     - кабинет медперсонала; 

      -спортивная площадка; 
 
 

Для привития и закрепления культурно – 

гигиенических навыков: 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

 Заведующая, 

заместители 

заведующей 

Воспитатели, 

инструкторы 

по физ-ре, муз. 

рук-ли, п.д.о., 

ст.медсестра  
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-картотеки дидактических и сюжетно – ролевых 

игр; 

-пособия, атрибуты и дидактический материал к 

ним; 

-развивающие игры; 

таблицы, картины; 

-художественная литература; 

-настольные и кукольные театры. 

Познавательно - речевое и интеллектуальное 

развитие ребенка: 

логопункты - 2; 

естественно – научная лаборатория; 

зимний сад; 

экологическая панорама «Планета Земля – наш 

дом»; 

панорама по изучению правил дорожного 

движения; 

площадка ГАИ; 

цветники, уголки леса, огород; 

центр кулинарии; 

библиотека. 

Художественно - эстетическое направление 

работы: 

2 музыкальных зала; 

изостудия, уголки изобразительной деятельности 

в группах; 

«Русская горница»; 

Музей одного образа «Русская изба»; 

уголки для организации театрализованной 

деятельности 

(во всех  группах) 

картинная галерея; 

библиотека 

Социально – коммуникативное  развитие 

детей: 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны 

соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом   
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кабинет психолога; 

кабинет социального педагога; 

картотеки дидактических и сюжетно – ролевых 

игр; 

пособия, атрибуты и дидактический материал к 

ним; 

развивающие игры; 

таблицы, картины; 

художественная литература; 

настольные и кукольные театры. 

картотеки дидактических и сюжетно – ролевых 

игр; 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют 

требованиям СанПиН СанПиН 1.2.3685-21, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного 

образования, обеспечены всем необходимым  

оборудованием учебно-методическими и 

игровыми материалами. 

В группах: 

-Уголок конструирования «Конструкторское 

бюро»; 

- Уголок по правилам дорожного движения; 

- Уголок художественного творчества 

«Королевство кисточки»; 

- Книжный уголок «Полка умных книг»; 

-Музыкальный уголок «Музыкальный салон»; 

-Спортивный уголок «Мини-стадион»; 

- Театральная зона «Театр сказок»; 

- Уголок сюжетно-ролевой игры; 

- Математическая зона «Островок размышлений»; 

-Центр дидактической игры «Знайкины 

университеты»; 

- Грамматический уголок; 
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- Материал по познавательной деятельности; 

-Экологический центр «Центр воды и песка: 

«Лаборатория»; 

- Должны быть растения; 

- Календарь природы «Метеостанция»; 

-Центр краеведения; 

- Уголок уединения; 
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