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Основанием разработки рабочей программы является: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 27З-ФЗ «Об образовании 8 

Российской Федерации» (далее - Закон N9 273-ФЗ) где педагогический 

работник (В данном случае воспитатель) - это физическое лицо, которое 

состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности 

по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, действует с 

01.01.2014 г) 

На основании ст. 48 Закона N9 273-ФЗ педагогические работники 

обязаны осуществлять свою деятельностъ нa высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой, 

Законом N9 27З-ФЗ устанавливается значение рабочей программы в 

системе образования, которая входит в понятие «образовательная 

программа» как составная часть комплекса основных характеристик 

образования, а также в понятие «примерная основная образовательная 

программа» как структурная единица учебно-методической документации. 

Таким образом, очевидна необходимость разработки педагогом ДОО данного 

документа. 

Педагог, приступающий к составлению рабочей программы, должен не 

только знать ее структуру, уметь проектировать этапы ее реализации, но и 

быть способным: 

 анализировать собственную деятельность в контексте современного 

этапа развития дошкольного образования; 

 определять направленность рабочей программы, ее назначение и 

функции; 

 грамотно выбирать форму предъявления содержания рабочей 

программы, учитывать педагогические технологии, рекомендуемые к 

реализации в образовательных программах; 

 представлять прогнозируемые результаты реализации рабочей 

программы. 

Что же такое рабочая программа?   Существует несколько определений 

данного понятия. Согласно одному из них рабочая программа - нормативный 

документ, внутренний стандарт группы ДОО, определяющий ценностно-



целевые ориентиры, содержание и объем образования для каждой возрастной 

ступени, разработанный по образовательным областям развития детей и 

представляющий собой комплекс условий и средств воспитания, обучения, 

оздоровления, коррекции развития детей, реализуемых на основе имеющихся 

ресурсов (педагогических, материально-технических, организационных, 

технологических и др.) в соответствии с современным социальным заказом. 

Следует отметить, что на сегодняшний день требования к рабочей 

программе на федеральном уровне не определены. Поэтому каждый педагог 

ДОО самостоятельно выбирает структуру и форму документа. Рабочая 

программа может быть составлена по аналогии с основной образовательной 

программой дошкольного образования в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки  России 

от 17.10.2013г. N 1155 (далее - ФГОС дошкольного образования). При этом 

педагог может  корректировать все структурные элементы рабочей 

программы с  учетом специфики деятельности дошкольной образовательной 

организации, а также возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей детей конкретной группы. 

Кроме того, педагогу необходимо учитывать:  

 - содержание образовательной программы ДОО; 

 - систему используемых образовательных технологий и методик; 

- методический (специально оборудованные кабинеты, предметно-

развивающая среда группы, наглядный материал, комплект разработанных 

«примерных» конспектов образовательных ситуаций и т. д.) и дидактический 

комплексы (пособия, раздаточный материал как обязательное условие для 

реализации педагогических технологий, в т. ч. ИКТ); 

- содержание воспитательно-образовательной работы с детьми (недельная 

образовательная нагрузка), предусматривающей различные организационные 

формы. 

Остановимся подробнее на примерных структурных  элементах рабочей 

программы педагога ДОО: 

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

• основная часть рабочей программы, которая 

включает: 



- календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование); 

- расписание образовательной деятельности; 

- краткое содержание  программы; 

- особенности организации образовательного процесса; 

- условия реализации программы; 

-  список литературы; 

-  приложение к программе. 

На титульном листе,   который считается первым и не подлежит нумерации, 

так же как и листы приложений, указываются: 

 полное название дошкольной образовательной организации; 

 сведения о согласовании и утверждении документа руководителем 

ДОО (грифы «Согласовано» (дата, N протокола) и «Утверждаю»); 

 название рабочей программы; 

 адресность (возрастная группа, возраст детей); 

 сведения об авторах (должность, Ф. И. О.); 

 место нахождения, год составления рабочей программы 

Следующий структурный элемент рабочей программы - пояснительная 

записка, раскрывающий актуальность реализации содержания рабочей про-

граммы, ее цели, задачи, основные принципы, особенности организации 

образовательного процесса. 

Актуальность поясняется с позиции существующей образовательной. 

системы, социального заказа, потребностей ребенка, его родителей, самого 

педагога: механизмы достижения качества образования, приоритетные 

задачи рабочей программы. 

При постановке целей рабочей программы  необходимо ориентироваться 

на основные цели ФГОС дошкольного образования: 

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 



• сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы  определяются исходя из задач примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и парциаль-

ных программ,  определенных для составления основной образовательной 

программы ДОО, а также задач, на решение которых направлен ФГОС до-

школьного образования: 

*охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

*обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

*обеспечение преемственности цепей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

*создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 *объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

*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, создание предпосылок  

учебной деятельности; 

*обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

*формирование социокультурной  среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическими физиологическим особенностям детей; 

*обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных  представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



В качестве принципов рабочей программы  могут быть указаны основные 

принципы дошкольного образования, определенные ФГОС дошкольного 

образования; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста}, обогащение (амплификация) детского 

развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает 

содержание своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

•. сотрудничество организации с семьей; 

•. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Также в пояснительной записке дается характеристика возрастных 

особенностей воспитанников группы: описание контингента детей  паспорт 

группы (возраст, пол, национальная принадлежность, группа здоровья); 

характерные особенности данного возраста. 

Далее раскрываются особенности организации образовательного процесса, 

например: 

• образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания 

детей в дошкольной образовательной организации; 

• процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах 

общения, а также в игре, познавательно-исследовательской деятельности 

• содержание образовательного процесса охватывает пять 

взаимодополняющих образовательных областей; 



• образовательный процесс строится на основе партнерского характера, 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Здесь же описываются традиции, сложившиеся в ДОО и конкретной группе, 

специфика национальных и социокультурных условий и т.д. 

Также в пояснительной записке отражается программно-методический 

комплекс образовательного процесса, который включает:  

• примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования, 

• парциальные программы; 

• методическое руководство для воспитателей (перечень основных 

методических пособий, обеспечивающих образовательный процесс); 

• перечень наглядного, демонстрационного материала, сопровождающего 

реализацию рабочей программы; 

• перечень пособий для детей (печатные издания, развивающие книги, 

дидактические игры и пособия для индивидуальной работы и т. д.). 

Отдельно указываются используемые методики, технологии, средства 

воспитания, обучения и развития детей группы   а также подходы к 

формированию предметно-развивающей среды. Например, на современном 

этапе развития педагогики существуют технологии, которые обеспечивают 

преемственность дошкольного и начального уровня общего образования. 

Успешно зарекомендовали себя: 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технология проектного обучения; 

• личностно ориентированная технология; 

• игровые технологии, проблемное обучение, коммуникативные технологии, 

педагогические системы В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильина, Н-А. Зайцева, А.А. 

Окунева, Р.Г. Хазанкина,  К.В. Маховой и др. 

Предметно-развивающая среда согласно требованиям ФГОС дошкольного 

образования должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Обязательным пунктом в рабочей программе является перечень 

нормативных документов, на основании которых педагог осуществляет свою 

деятельность:  



 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней 

В основной части рабочей программы отражаются  

 Возраст детей (группа); 

 Календарно-тематический план; 

 Расписание организованной образовательной деятельности; 

 Содержание образования с учётом требований ФГОС ДО (программное 

содержание с описанием образовательной деятельности, 

представленной в пяти образовательных областях); 

 Особенности организации образовательного процесса 

Основным блоком при описании программного coдержания является тема. 

Традиционно тематическая неделя  в ДОО начинается в понедельник  и 

заканчивается в пятницу. Поэтому целесообразно вынecти название темы в 

строку, которая будет организационные направления деятельности, 

реализующие содержание пяти взаимодополняемых образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. Представить можно 

виде таблицы.  

Содержание тематической недели может быть представлено в виде 

описания форм работы с указанием тем конкретной деятельности и 

методической литературы, которую использует воспитатель.  Педагог может 

самостоятельно разрабатывать сценарии мероприятий. Такие авторские 

разработки в виде игровых сеансов, сценариев развлечений, материалов для 

дистанционных консультаций семьям детей представляются в приложении к 

рабочей программе с нумерацией, определяющей ее порядок. В содержании 

указывается только ссылка на приложение. 



Далее раскрывается модель организации образоватeльной деятельности в 

группе.  

Так, жизнедеятельность детей по реализации и освоению содержания 

рабочей программы осуществляется в двух основных моделях 

организованного образовательного процесса: специально организованной 

образовательной деятельности взрослого и детей (групповой, подгрупповой 

или индивидуальной) и самостоятельной деятельности детей. Решение 

образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (несопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом 

воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

При описании особенностей организации образовательного процесса 

указываются формы работы с детьми, приводится описание режимов 

пребывания детей данной возрастной группы в холодный и теплый периоды, 

режима закаливания и двигательного режима. Творческие педагоги не 

оставят без внимания сложившиеся традиции дошкольной организации: 

праздники, проекты, акции и т. д. Если традиционные события не вошли в 

содержание тематической недели, то необходимо их представить в виде 

отдельного плана. 

В разделе «Условия и средства реализации рабочей  программы 

раскрывается материально-техническое (пространственная и предметно-

развивающая среда) и программно-методическое обеспечение. 

В программе описывается пространство, используемое педагогом в 

образовательном процессе с учетом возраста детей: 

*среда групповой ячейки; 

*помещения ДОО, которые используются для реализации рабочей 

программы данной возрастной группы. 

• территория ДОО (например, прогулочный участок, спортивная площадка, 

экологическая тропа и т, д.); 

• среда ближайшего социума, используемого в образовательном процессе 

(например, школа, библиотека, музей) 

• оценка индивидуального развития воспитанников; 



• взаимодействие с родителями воспитанников. 

Помещения ДОО, описание используемой территории и среду 

ближайшего социального пространства можно представить в виде перечня 

или таблицы, а для отражения частоты использования  добавляется график 

посещения. 

Опытные воспитатели понимают важность и необходимость 

контрольной функции образовательного nроцесса, поэтому особое внимание 

раздела может быть уделено оценке индивидуального развития 

воспитанников. Согласно п, 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «при 

реализации Программы может проводиться oценкa индивидуального 

развития детей в paмках  пeдагогической диагностики». Таким образом,  в 

рабочей программе следует представить перечень используемых 

диагностических методик с указанием периода и цели проведения 

диагностики. 

Важно помнить одно, что по итогом проведения педагогической 

диагностики должны стать индивидуальные маршруты развития детей 

группы. 

По выбору педагога описание взаимодействия с родителями воспитанников 

может быть представлено в рабочей программе в виде: 

*перспективного плана по взаимодействию с родителями; 

• отдельной графы «Взаимодействие с родителями» в содержании 

тематической недели. 

Нововведением в планировании деятельности воспитателя стало 

требование по составлению презентации рабочей программы для родителей. 

Если презентация размещена на сайте ДОО или личном сайте педагога, то в 

рабочей программе необходимо сделать ссылку на соответствующий 

материал. 

Структурный элемент рабочей программы «Список литературы»  

включает перечень использованной  воспитателем литературы в работе с 

детьми. Прежде всего, это методическая литература. 

В разделе «Приложения к рабочей программе»  могут быть 

представлены следующие материалы; 

• конспекты (сценарии) различных форм образовательной деятельности с 

детьми; 

• описание игр и игровых упражнений; 



• сценарии мастер-классов для педагога и родителей; 

• сценарии различных форм сотрудничества с семьями воспитанников 

(консультации, круглые столы, тренинги, практикумы, семинары); 

• комплексы утренней гимнастики; 

• визуальные средства информации (материалы наглядной пропаганды, 

размещенные на стендах, в буклетах и памятках и т. д.). 

Технические требования к оформлению рабочей программы : 

 формат листов А4; 

 редактор Word for Windows; 

  шрифт Times New Roman; 

 кегль 12—14; 

 междустрочный интервал - одинарный; 

  поля со всех сторон 2 см; 

 выравнивание по ширине, 

 абзац 1 см; 

  переносы в тексте не ставятся; 

 центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word; 

  таблицы вставляются непосредственно в текст; 

 нумерация страниц, кроме титульного листа и приложений. 

Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года 

приказом руководителя дошкольной образовательной организации 

Утверждение рабочей программы предполагает предварительное ее 

обсуждение и принятие членами педагогического совета. 

В зависимости от того,  насколько грамотно педагог сможет 

проанализировать, спрогнозировать, спроектировать, организовать 

образовательный процесс, зависит результат воспитательно-образовательной 

работы в целом. Рабочая программа, составленная с учетом социального 

заказа на образовательные услуги, может стать инструментом 

совершенствования качества образования, будет способствовать достижению 

социально значимых результатов образования воспитанников и 

стимулировать профессиональное развитие самого педагога. 

Составление рабочих программ и планирование образовательной 

деятельности - одна из наиболее сложных задач, стоящих перед педагогами 

дошкольной образовательной организации. Неслучайно у педагога, особенно 

начинающего, может возникнуть желание использовать уже существующие 

программы (типовые или разработанные другими авторами), чтобы избежать 

возможных трудностей. Однако такая позиция исключает личность педагога 



из процесса проектирования, существенно огранивает его возможности в 

профессиональном росте и отрицательно сказывается на качестве 

образования. 

Используя уже существующие программы,  не перерабатывая и не 

адаптируя их к особенностям образовательного процесса в своей группе, он 

выступает в роли исполнителя чужого проекта, механически выполняющего 

готовые положения. В результате такого пoдxoдa воспитанники и педагог не 

получают целостного представления об изучаемой теме. Осознание 

целостности содержания если и приходит, то только после нескольких 

обучающих циклов, т. е. формируется  эмпирически, «методом проб и 

ошибок». 

Используемая литература и интернет ресурсы: 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/77166.html 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» №6. 2014 г 

Статья «Составление рабочей программы педагога ДОО» 
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Приложение  

 

 

 

Название образовательной организации 

 

Принято: 

Педагогическим советом 

Протокол №___ 

 от_______________ 

Утверждено: 

Заведующий   ДОУ №___ «___________» 

__________________ФИО 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Вторая младшая группа 

(3 - 4 года) 

срок реализации 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

Составитель /Разработчик программы 

Фамилия, имя, отчество, 

Квалификация __________________ 

Педагогический стаж ____________ 

 ФИО, должность 

_____год 

 

 

 

20__г. 
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С 1 января 2014 года все дошкольные образовательные учреждения России 

перешли на новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Что такое ФГОС дошкольного образования? Это совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию.  

ФГОСы устанавливаются в Российской Федерации в соответствии с 

требованием статьи 12 «Закона об образовании» и согласно статье 2 пункту 6 

нового закона «Об образовании»представляют собой «совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования». 

Что является отличительной особенностью Стандарта? 

Впервые в истории дошкольное детство стало особым самоценным 

уровнем образования, ставящим главной целью формирование успешной 

личности. Ключевая установка стандарта - поддержка разнообразия детства 

через создание условий социальной ситуации содействия взрослых и детей 

ради развития способностей каждого ребенка. Это стандарт условий. Если 

условия созданы - стандарт реализован. 

Одна из главных задач современной системы дошкольного 

образования- повышение качества воспитательно-образовательной работы, 

что в свою очередь напрямую зависит от кадров. К работе дошкольных 

учреждений сегодня предъявляются все более высокие требования. Эти 

требования преломляются в систему задач, стоящих перед педагогами ДОУ, 

так как уровень и характер достижений ребенка зависят, прежде всего, от 

профессиональной компетентности педагога, его умения работать над собой, 

постоянно совершенствоваться профессионально. Сегодня обществу нужен 

педагог компетентный, всесторонне подготовленный, являющийся примером 

человеколюбия, порядочности, педагог, владеющий педагогическим 

мастерством. 

Признание этого обусловливает особые ожидания общества к качеству 

профессиональной деятельности педагога дошкольной образовательной 

организации. Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, 

выдвигает новые требования к квалификации педагога.  

20 сентября 2013 года, Советом по профессиональным стандартам 

Минтруда России был одобрен профессиональный стандарт педагога 

(учителя и воспитателя). В настоящее время стандарт проходит серьезную 

апробацию для того, чтобы впоследствии оценка труда педагогов и школы, и 



детского сада проводилась с учётом единых требований на всей территории 

Российской Федерации. Что же такое профессиональный стандарт? 

Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, а квалификация работника – это уровень 

знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. 

Причиной для введения министерством профессиональных стандартов 

послужило неудовлетворительное положение, сложившееся при определении 

квалификации, которую должны иметь работники в тех областях, которым 

государство уделяет особое внимание. Действующие до принятия 

профстандартов нормы имеют лишь рекомендательный характер и не всегда 

применяются на практике. К тому же некоторые из описаний профессий в 

сфере образования были утверждены более 20 лет назад и попросту не 

соответствуют современной ситуации. 

Введение профстандартов для педагогов позволит решить сразу 

несколько вопросов: 

-Точно определить, какую именно квалификацию должен иметь педагог. 

-Обеспечить нужную подготовку будущих работников этой области. 

-Уведомить педагогов о требованиях, которые будут к ним применяться. 

-Привлечь самих учителей, воспитателей и преподавателей к повышению 

уровня образования в России. 

Обязательное применение педагогических профстандартов начнется с 1 

января 2020  года. 

Профессиональный стандарт педагога — основополагающий 

документ, содержащий совокупность личностных и профессиональных 

компетенций педагога 

В целом профессиональный стандарт педагогических работников 

является документом, от которого зависит: 

-возможность конкретного человека работать в педагогической сфере; 

-размер оплаты труда; 

-порядок исчисления стажа; 

-определение размера пенсии; 



-планирование карьеры педагогического работника. 

Одним словом, профстандарт педагога — это документ, который не 

только устанавливает основные требования к квалификации педагога, но и 

дает общее определение деятельности, которую ведет этот работник. 

Профстандарт является рамочным документом и при необходимости 

дополняется требованиями, утвержденными в регионах с учетом местных 

особенностей. Кроме того, внутренние стандарты учреждения образования 

тоже могут содержать дополнительные требования к педагогическому 

работнику. 

Профессиональный стандарт педагога разработан на основе «Макета 

профессионального стандарта», поэтому при знакомстве с ним его форма 

может показаться непривычной для педработников. 

Профстандарт воспитателя в детском саду и других ДОУ включает в 

себя следующие структурные части: 

-Общие сведения о стандарте 

В этом разделе определяется, к какому конкретно виду деятельности 

относится профстандарт педагога дошкольного образования, какие коды ОКЗ 

и ОКВЭД должны применяться при учете этого вида деятельности. Здесь 

нужно отметить, что по профстандарту понятие «педагог» шире, чем 

«воспитатель». К педагогам относятся как воспитатели, так и учителя в 

школе и других учреждениях общего образования. Разделение происходит на 

уровне кодов ОКЗ (к воспитателям относится код 3320) и ОКВЭД 

(80.10.1 — услуги дошкольного образования). 

-Функциональная карта 

Здесь описываются функции, которые в своей работе должен осуществлять 

педагог. Применительно к профессиональному стандарту воспитателя ДОУ 

главными по отношению к детям будут функции: 

*обучения; 

*воспитания; 

*развития. 

-Характеристика функций 

В этой части профстандарта педагога ДОУ функции, упомянутые в 

функциональной карте, подробно характеризуются. Кроме того, здесь 



устанавливаются официальные названия для должностей («воспитатель», 

«педагог» и т. д., требования к образованию и другие квалификационные 

условия. Надо отметить, что здесь используются и данные единого 

квалификационного справочника, утвержденного Минздравсоцразвития РФ в 

2010 году. 

-Сведения о том, какие организации разработали профстандарт 

Упоминание разработчиков профстандарта выносятся в отдельный 

раздел. Так, профессиональный стандарт педагога ДОУ по ФГОС был 

разработан МГППУ при участии ЦО № 109 г. Москвы. 

-Зачем нужен профессиональный стандарт педагога  

Стандарт – инструмент реализации стратегии образования в меняющемся 

мире.  

Стандарт – инструмент повышения качества образования и выхода 

отечественного образования на международный уровень.  

Стандарт – объективный измеритель квалификации педагога. 

Стандарт – средство отбора педагогических кадров в учреждения 

образования.  

Стандарт – основа для формирования трудового договора, фиксирующего 

отношения между работником и работодателем. 

Проще говоря, в первую очередь он потребуется при приеме на работу 

на должность «педагог». Далее данный «эталон» поможет экспертам оценить 

работу аттестуемого педагога. С помощью стандарта можно выявлять 

квалификацию педагога, необходимую для качественного воспитания и 

обучения. Учитывая те критерии, которые содержатся в данном документе, 

возможно обеспечение необходимой профессиональной подготовкой 

педагогов для высокой результативности труда. Стандарт поможет педагогу 

иметь представление о тех требованиях, которые к нему предъявляются 

работодателем.  

Как мы с вами знаем, новый (ФГОС)стандарт дошкольного 

образования предъявляет требования не только к содержанию образования, 

к его результатам, но и, самое главное отличие от ФГТ, к условиям 

реализации образовательного процесса. В плане внедрения ФГОС ДО особое 

внимание уделено кадровому обеспечению и подготовке педагогов 

дошкольного образования. А вот основные требования к педагогам 

определены в тексте Профессионального стандарта педагога. 



Какова же связь между требованиями к воспитателю ДОУ по ФГОС 

и профстандарту? 

К педработникам ДОУ (воспитателям, педагогам и т. д.) сейчас 

применяется 2 вида стандартов: ФГОС, утвержденный Минобрнауки РФ; 

профстандарт, утвержденный Минтруда РФ. Оба стандарта разработаны в 

2013 году, однако относятся к разным сферам: ФГОС касается 

образовательных учреждений в целом, а профессиональный стандарт 

относится к кадровой политике, аттестационной работе, разработке 

инструкций по должности и другим действиям, касающимся конкретных 

работников. Кроме того, ФГОС уже действует, а профстандарт в отношении 

педработников вступает в силу лишь с 2017 года. Тем не менее и ФГОС, и 

профессиональный стандарт воспитателя ДОУ между собой тесно связаны. 

Дело в том, что с 2017 года, когда вступят в силу профстандарты для 

педагогических работников, ФГОС должны будут разрабатываться с учетом 

заложенных в профстандарте требований. 

В заключение остается сказать, что профстандарт для педагога ДОУ, 

подлежащий введению в 2017 году, должен стать новым и эффективным 

способом упорядочения работы детских садов и других дошкольных 

учреждений, повысить эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности в них, а также добиться большей компетентности от 

работников. Насколько полезным окажется введение профстандартов, 

покажет время… 
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Экологическое воспитание - систематическая педагогическая 

деятельность, направленная на развитие у дошкольников экологической 

культуры. 

     Основная цель экологического воспитания – сформировать у детей 

целостный взгляд на природу и место человека в ней, экологическую 

грамотность, способность любить окружающий мир и бережно относиться к 

нему.  

     Задачи экологического воспитания у дошкольников: формировать 

осознанное понимание взаимосвязей всего живого и неживого в природе; 

формировать умения и навыки по уходу за растениями и животными, 

воспитывать чувственно-эмоциональные реакции детей на окружающую 

среду, заботливое отношение к природе путем целенаправленного общения 

их с окружающей средой, воспитывать эстетические и патриотические 

чувства;  

     Задачи экологического воспитания - это задачи создания и реализации 

воспитательно-образовательной модели, при которой у дошкольников 

формируются экологические знания, любовь к природе, стремлении беречь, 

приумножать ее, формирование умений и навыков деятельности в природе. 

    Разработка и реализация экологических программ сопровождается: 

- Р.I п. 1.1. ФГОС ДО представляет собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию.  

- Р.I п. 2.8 Содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно отражать аспекты образовательной среды для ребенка: 

предметно-пространственная развивающая экологическая среда, характер 

взаимодействия с ребенком, характер взаимодействия с другими детьми, 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  

- Относительно новые формы методической работы по экологическому 

образованию, связанные с использованием ИКТ: - электронные рассылки 

материалов - онлайн конференции, семинары - вебинары; скайп-

консультации - мастер-классы, тематические консультации в интерактивном 

режиме на сайтах муниципальных методических служб - виртуальные 

методические выставки образовательных ресурсов - Интернет – мастерские.  

 

Выделяют следующие направления инновационной деятельности:  

-Реализация личностно-деятельностной технологии развития интегративных 

качеств дошкольников в информационно-образовательной среде ДОУ                         

-Обеспечение комфортных условий для личностного развития и 

социализации обучающихся через проектирование, организацию и 

осуществление событийного подхода.                                                                                 

 - Инициирование процессов педагогически обоснованного включения 

средств информационно-коммуникационных технологий в организацию 

образовательных событий.                                                                                                                 

 - Преобразование развивающей предметно-пространственной экологической 

среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования.                                                                                    



- Разработка механизмов и инструментов реализации ФГОС дошкольного 

образования, способствующие повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов в области экологического образования в 

профессиональной деятельности.                                                                                

- Внедрение новых форм сотрудничества с родителями, социальным 

окружением, используя ресурс информационного обеспечения субъектов 

образовательного процесса, принципы событийного подхода.  

Эти направления экологического воспитания успешно реализуются 

посредством инновационных видов образовательных технологий, таких как:  

- проектные методы,                                                                                                     

- экологическая тропинка,                                                                                         

- социально-игровые методы,                                                                                                            

- мультимедийная презентация,                                                                                        

- использование компьютерных технологий 

 

Развивающая предметно – пространственная среда — это система, 

обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и личности 

ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и природных 

средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и включает ряд  

базисных компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. К ним 

относятся природные среды и объекты, культурные ландшафты (парк, сад), 

физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая 

среда, детская библиотека, игротека и видеотека, дизайн-студия, музыкально-

театральная среда, предметно-развивающая среда занятий, компьютерно-

игровой комплекс и др. Базисные компоненты развивающей среды 

обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также 

обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, 

пустое и однообразное по содержанию предметное пространство утомляет, 

побуждает к безделью и агрессии. 

         Этот процесс должен соответствовать целям создания развивающей 

предметной среды как таковой, то есть способствовать развитию ребенка в 

целом, формированию его как личности, удовлетворять его потребности в 

различных видах деятельности. Главной же задачей является создание 

условий для формирования у ребенка элементов экологической культуры, 

экологически грамотного поведения, реализации новых идей об 

универсальности и самоценности природы. 

        В рамках экологического образования предметно – пространственная 

среда в дошкольном учреждении способствует: 

 познавательному развитию ребенка (создание условий для 

познавательной деятельности, экспериментирования с 

природным материалом, систематических наблюдений за 

объектами живой и неживой природы; формирование интереса к 

явлениям природы, поиску ответов на интересующие ребенка 

вопросы и постановке новых вопросов); 



 эколого-эстетическому развитию (привлечение внимания ребенка 

к окружающим природным объектам, формирование умения 

видеть красоту окружающего природного мира, разнообразие его 

красок и форм); 

 предпочтение объектам природы перед искусственными 

предметами; 

 оздоровлению ребенка (использование экологически безопасных 

материалов для оформления интерьеров, игрушек; оценка 

экологической ситуации территории дошкольного учреждения; 

грамотное оформление, озеленение территории; создание 

условий для экскурсий, занятий на свежем воздухе); 

 формированию нравственных качеств ребенка (создание условий 

для регулярного ухода за живыми объектами и общения с ними, 

воспитания чувства ответственности, желания и умения 

сохранить окружающий мир природы); 

 формированию экологически грамотного поведения (навыков 

рационального природопользования; ухода за животными, 

растениями, экологически грамотного поведения в природе); 

 экологизации различных видов деятельности ребенка (создание 

условий для самостоятельных игр, опытов с природным 

материалом, использование природного материала на занятиях 

по изодеятельности и т.п.). 

      Любая развивающая среда состоит из разнообразных элементов, каждый 

из которых выполняет свою функциональную роль. С точки зрения 

экологического образования можно выделить традиционные и 

нетрадиционные для дошкольных учреждений элементы развивающей 

предметной среды. В таблице перечислены функциональные роли различных 

элементов развивающей предметной среды и их использование для 

проведения разнообразных занятий. 

 

Элементы предметно – пространственной среды 

 

Элементы РППС Функциональная роль Формы и методы работы 

Экологический 

кабинет 

Обучающая, релаксационная Экологические занятия, игры, 

самостоятельные игры в уголке 

природы 

Лаборатория Обучающая, познавательная 

деятельность, умственное 

развитие 

Проведение исследований, 

экспериментирование, наблюдения 

Живой уголок Релаксационная, 

познавательная, развитие 

эмоциональной сферы, 

приобретение навыков ухода 

за живыми организмами, 

воспитание, бережного 

отношения к живым 

 

Наблюдение, уход за растениями, 

животными 



существам 

Библиотека Познавательная, 

формирование интереса к 

чтению 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций в книгах о природе, 

проведение бесед, обсуждений 

прочитанного, проведение 

конкурсов 

Экологическая 

тропинка 

Познавательная, развитие 

эмоциональной сферы, 

общение с природой 

Проведение комплексных занятий, 

учитывающих сенсорное развитие 

ребенка, закрепление материала, 

знакомство с природными 

объектами, игры, театрализованные 

занятия, исследовательская работа 

Огород, сад Воспитание трудовых 

навыков, эстетическая, 

познавательная, 

оздоровительная, развитие 

эмоциональной сферы, 

выработка навыков 

экологически безопасного 

поведения 

Уход за растениями, наблюдения, 

сбор и использование экологически 

чистого урожая, знакомство с 

правилами экологической 

безопасности 

Территория детского 

сада (ландшафтные, 

архитектурные 

объекты) 

Познавательная, эстетическая, 

игровая, развитие 

эмоциональной сферы 

Создание фрагментов природных и 

культурных ландшафтов, 

элементарных архитектурных 

сооружений, игровых и спортивных 

площадок, которые будут 

использоваться для экскурсий, игр, 

проведения фольклорных 

праздников 

Музей, картинная 

галерея 

Краеведческая, 

познавательная, историческая, 

этнографическая, 

ландшафтная, культурная, 

семейная, эстетическая 

Экскурсии в местные музеи, галереи, 

изучение картин с пейзажами, 

создание музеев и мини-музеев в 

ДОУ 

Театральная студия Эстетическая, развитие 

фантазии, речи, актерских 

данных через участие в 

экологических постановках 

Экологические инсценировки, 

спектакли с участием детей, 

кукольные спектакли 

экологического содержания, театр 

кукол, сделанных из бросового 

материала 

Музыкальный зал Эколого-эстетическая Проведение экологических, 

фольклорных праздников, 

музыкальных занятий, связанных с 

темой природы 

Физкультурный зал Оздоровление, развитие 

эмпатии к живым существам, 

физическое развитие 

Подвижные игры, упражнения-

перевоплощения в растения и 

животных, эстафеты, эколого-

оздоровительные прогулки 

Коридоры, холлы Познавательная, развивающая, 

эстетическая 

Создание отдельных уголков, 

ландшафтных пейзажей, 



фольклорных элементов, мини-

планетариев, картинных галерей, 

оформление информации о 

программе и т.п. 

Уголки в группах 

(экспериментальные, 

природные, 

выставочные) 

Познавательная, эстетическая, 

эмоциональное развитие, 

интеллектуальное развитие, 

развитие воображения, 

приобретение навыков 

самостоятельной работы 

Самостоятельные исследования, 

игры, общение с живыми 

организмами и уход за ними, 

тематические выставки детских 

работ 

Фитобар Оздоровительная, 

познавательная, 

релаксационная 

Ознакомление с растениями в 

процессе лечебных процедур 

 

Все вышеописанные элементы могут быть объединены в экологический 

комплекс дошкольного учреждения. 
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Ежедневное использование подвижных и спортивных игр на прогулке 

обеспечивает дошкольникам до 40 % необходимого суточного объёма 

движений, 

Подвижная игра – важнейший метод и средство физического 

воспитания детей 

По результатам многих исследований, подвижный отдых, 

организованный на воздухе и заключающийся в играх малой и средней 

интенсивности, оказывает благоприятное влияние на функциональное 

состояние центральной нервной системы детей. Это выражается в 

увеличении показателей умственной работоспособности, улучшении 

подвижности нервных процессов, развивает все физические качества, силу 

выносливость, ловкость, гибкость, быстроту движений 

Такой же отдых, но не на открытом воздухе, а в помещении не 

оказывает столь благоприятного влияния на работоспособность детей. 

Эффект от него ниже чем от любого не организованного отдыха на улице. 

Подвижные игры разнообразны по своему содержанию и организации: 

одни из них имеют сюжет, роли и правила, тесно связанные с сюжетом, 

игровые действия в них проводятся в соответствии с требованиями, заданной 

ролью и правилами; другие только двигательные задания, регулируемые 

правилами. 

Организация игр на прогулке 

Игры должны проводиться под непосредственным руководством 

взрослого, что создаёт благоприятные условия для педагогического 

воздействия на детей.  

Использование сюжетных спортивных игр для оптимизации 

двигательной активности предусматривает умелое руководство ими. 



Приступая к работе с детьми, воспитатель должен проанализировать 

состояние двигательных навыков, уровень их общего развития. 

Детям робким неуверенным в своих возможностях, воспитатель 

незаметно, чтобы не страдало их самолюбие, помогает в преодолении 

трудностей. 

Поощрение побуждает ребёнка преодолевать застенчивость и поверить 

в свои силы. Детей неуравновешенных, легко возбудимых воспитатель 

должен ставить в такие условия, в которых необходимо проявлять выдержку, 

самообладание, спокойствие, и тем самым обеспечивает совершенствование 

тормозных процессов. 

И тогда получается что ребёнок, хорошо владеющий движениями, 

свободнее чувствует себя при решении игровых и двигательных задач. 

Воспитателю важно правильно выбрать игру, учесть место и время её 

проведения, количество участников, имеющиеся у них двигательных 

навыков, двигательный опыт. 

Большую роль играет объяснение игр: оно требует подготовки, 

целесообразного использования слова, эмоциональной выразительности, 

умение интонацией выразить главное, пробудить у детей интерес к игре, 

задать ей соответствующий темп. В ходе объяснения игры перед детьми 

ставиться игровая цель, способствующая оптимизации мысли, осознанию 

правил, формированию двигательных навыков. 

Для привлечения внимания детей можно использовать игрушку «к нам 

в гости пришёл…..» и т.д. 

На участок целесообразно выносить мячи, кегли и другие пособия для 

игр, дети широко их используют. 

Погодные условия играют так же важную роль: т.к. непогода в 

межсезонье часто вынуждает детей к меньшей  подвижности во время 



прогулки, игры выбираются которые проводятся на ограниченном 

пространстве: игры с бегом по кругу («Карусель», «Кошки –мышки» и др), с 

ходьбой между начерченными линиями («Поезд», «Метро»), игры с 

прыжками в длину с места («Через ручеёк», «Не замочи ног») и др.Тёплые 

погожие дни дают возможность более свободного выбора игр. Можно 

проводить игры с бегом на скорость («Кто быстрее к флажку?», «Чьё звено 

быстрее соберется?»). Широко используются игры с мячом, скакалкой. 

Двигательная деятельность детей в зимнее время значительно 

сокращается, уменьшается и время нахождения ребят на воздухе, что 

отрицательно сказывается на их самочувствии и физическом развитии. 

Нужно помнить, что проведение прогулки зимой на воздухе имеет свою 

специфику, нужно следить  за тем, чтобы дети быстро включались в игру, 

действовали активно и не простаивали в бездействии на морозе. Для этого 

следует чаще менять водящих, стараться исключить правила, по которым 

дети надолго выбывали из игры. Лучше такие игры не проводить. 

Наиболее благоприятная погода для проведения игр зимой на воздухе – 

это температура до -10 градусов без ветра. При температуре ниже -16 

проводить игры на воздухе с дошкольниками не рекомендуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация подвижных игр на прогулке 

 

2 младшая группа 

Подвижная игра «Лохматый пёс» 

Роль персонажа собаки берёт на себя взрослый, когда игра до конца разучена 

и закреплена, на роль собачки можно назначить ребёнка.  

На площадке разложить обручи или начертить черту. 

Атрибуты: обручи, шапочка собачки. 

Ход игры: Собачка садится на стульчик или скамейку, закрывает глазки, 

будто спит. Все дети идут к собачке с противоположной стороны площадки 

от своих домиков (обручей) и говорят: 

                                           Вот сидит лохматый пёс, 

                                           В лапы свой уткнул он нос. 

                                           Тихо, смирно он сидит, 

                                           Не то дремлет, не то спит, 

                                           Подойдём к нему поближе  

                                           И услышим, как он дышит. 

После этих слов пёс просыпается и бежит, лая, за детьми. Дети убегают в 

домики (обручи) 

Игра повторяется 2-3 раза 

Малоподвижная игра: «День и ночь» 



Когда воспитатель произносит слово «День» дети двигаются в разных 

направлениях по площадке, «ночь» - дети приседают и притворяются, как 

будто спят, сложив ладошки под щёчку. 

Игра проводится для  успокоения детей после подвижной игры. 

                                             

 

 

 

 

Старшая группа 

Разучивание игры: «Ловишки с обручем» 

Атрибутика: обруч 

Ход игры: С помощью считалочки выбирается водящий, который стоит в 

центре круга  с обручем в руках. Все остальные игроки стоят по большому 

кругу.  С детьми проговариваются правила безопасности. Дети идут по кругу 

со словами: 

               «Мы весёлые ребята, любим прыгать и играть. 

                 Ну, попробуй нас догнать! Раз, два, три-лови!» 

Дети убегают, а водящий ловит игроков обручем, когда игрок попадается, 

останавливается и начинает приседать или выполнять какое-нибудь другое 

движение или задание предлагаемое взрослым. 

В конце подсчитываются дети, которые попались. Отмечается водящий, 

который поймал больше всего детей. Игра повторяется 2-3 раза. 

Закрепление игры: « Мыши и кот» 



Дети стоят в кругу, считалочкой выбирается «кот» дети произносят слова: 

                                    Вышли мыши, как-то раз, 

                                    Посмотреть который час 

                                    Раз, два, три четыре 

                                    Мыши дёрнули за гири 

                                    Вдруг раздался страшный звон, 

                                    Мыши бросились все вон. 

«Кот» догоняет «мышек» игра повторяется 2 раза 

Малоподвижная игра: « Затейники» 

Ход игры: Дети выстраиваются в круг, заранее выбирается водящий 

Дети двигаются по кругу и произносят слова: «Ровным кругом друг за 

другом, мы идём за шагом шаг, стой на месте скажем вместе, сделаем вот 

так!» и водящий показывает фигуру, потом водящий меняется 

Игра повторяется 5-6 раз 
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Игра занимает важнейшее место в жизни ребенка-дошкольника, и 

потому рассматривается педагогами как одно из главных средств воспитания. 

В практике детского сада широко используются игры ролевые, 

дидактические, строительные, подвижные, игры с пением и др. Но среди 

всего многообразия игр следует выделить особо подвижные игры, в которых 

все играющие обязательно вовлекаются в активные двигательные действия. 

Эти действия обусловлены сюжетом и правилами игры и направлены на 

достижение определенной условной цели, поставленной перед детьми. 

Наряду с творческими играми, возникающими в самостоятельной 

двигательной деятельности детей ("Салки", "Прятки", "Казаки-разбойники" и 

др.), выделялись так называемые организованные, педагогически наиболее 

целесообразные подвижные игры с готовым зафиксированным содержанием 

и определенными правилами. Такие игры удобны для проведения их с 

группами детей на занятиях или в свободное время под руководством 

воспитателя. 

Подвижные игры разнообразны по своему содержанию и организации. 

Одни игры имеют сюжет, роли и правила, тесно связанные с сюжетом; 

игровые действия в них производятся в соответствии с требованиями, 

заданной ролью и правилами. В других играх сюжет и роли отсутствуют, 

предложены только двигательные задания, регулируемые правилами, 

которые определяют последовательность, быстроту и ловкость их 

выполнения. В - третьих сюжет, действия играющих обусловлены текстом, 

определяющим характер движений и их последовательность. 

При отборе игр, способствующих физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста, целесообразно ориентироваться на особенности их 

содержания, под которыми понимается, прежде всего, сюжет, тема игры, ее 

правила и двигательные действия. Именно содержание игры определяет ее 

образовательную и воспитательную значимость, игровые действия детей; от 

содержания зависит своеобразие организации и характер выполнения 

двигательных заданий. 

Все игры для детей дошкольного возраста, построенные на движении, 

можно разделить на две большие группы: подвижные игры с правилами и 

спортивные игры. Первую группу составляют игры, разные по содержанию, 

по организации детей, сложности правил и своеобразию двигательных 

заданий. Среди них можно выделить сюжетные и бессюжетные игры, игры-

забавы. Вторая группа - спортивные игры: городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, футбол, хоккей. В работе с детьми дошкольного возраста 

их применяют с упрощенными правилами. 

В младших группах детского сада наибольшее применение имеют 

сюжетные подвижные игры, а также простейшие игры без сюжета типа 

«ловишек» и игры-забавы. Бессюжетные игры с элементами соревнования, 



эстафеты, игры с предметами (кегли, кольцеброс, серсо и т.п.) еще не 

доступны малышам. Совсем не проводят в этом возрасте спортивные игры. 

Вместе с тем в работе с детьми младшего дошкольного возраста широко 

применяются игровые упражнения, занимающие как бы промежуточное 

место между гимнастическими упражнениями и подвижными играми.  

Методика проведения подвижных игр 

Методические принципы (показано в презентации)  

Выбор игр. Игры отбираются в соответствии с задачами воспитания, 

возрастными особенностями детей, их состоянием здоровья, 

подготовленностью. Принимается во внимание также место игры в режиме 

дня, время года, метеоролого-климатические и другие условия. Нужно 

учитывать и степень организованности детей, их дисциплинированность: 

если они недостаточно организованы, то сначала надо подобрать игру 

небольшой подвижности и проводить ее в кругу. 

Особенности проведения подвижных игр на прогулке (показано в 

презентации) 

Сбор детей на игру. Собрать детей на игру можно разными приемами. 

В младшей группе воспитатель начинает играть с 3—5 детьми, постепенно к 

ним присоединяются остальные. Иногда он звонит в колокольчик или берет в 

руки красивую игрушку (зайчика, мишку), привлекая внимание малышей и 

тут же вовлекая их в игру. 

С детьми старших групп следует заранее, еще до выхода на участок, 

договориться, где они соберутся, в какую игру будут играть и по какому 

сигналу ее начнут (слово, удар в бубен, колокольчик, взмах флажком и т. д.). 

В старшей группе воспитатель может поручить своим помощниками — 

наиболее активным детям собрать всех для игры. Есть и другой прием: 

распределив детей по звеньям, предложить по сигналу собраться в 

установленных местах как можно быстрее (отметить, какое звено скорее 

собралось). 

Собирать детей надо быстро (1—2 мин), потому что всякая задержка 

снижает интерес к игре. 

Планирование подвижных игр (показано в презентации) 

Создание интереса к игре. Прежде всего, нужно создать у детей 

интерес к игре. Тогда они лучше усвоят ее правила, более четко будут 

выполнять движения, испытывать эмоциональный подъем. Можно, 

например, прочитать стихи, спеть песню на соответствующую тему, показать 

детям предметы, игрушки, которые встретятся в игре. Подвести к игре 

нередко удается и путем вопросов, загадывания загадок. В частности, можно 

спросить: «Что вы сегодня рисовали?» Дети, например, ответят: «Весну, 

прилет птиц». «Очень хорошо,— говорит воспитатель.— Сегодня мы будем 

играть в игру «Перелет птиц» Детям младшей группы можно показать 

флажок, зайчика, мишку и тут же спросить: «Хотите поиграть с ними?»  

Хороший результат дает и короткий рассказ, прочитанный или 

рассказанный воспитателем непосредственно перед игрой. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=RU4iciIpKCmTeqyUeZzSIDm5RZFDEwRDvW3R3WSdBof88sd20SjS0bCzhqhNFkhw4bi8i8cD46YfkDSjLHcmoe4qoCCn8NBWl5Wi58I5ELruV99hyv26Zw1i0mbD3ONtBUjYySTgGaarfDB3kb3pRxswmbu310znmiPat--4GRRJ*jwPsy8O6au3N5iEAQhVaYR5SEaeDKcvTchgpxMzyejdWwIBgodh60SiYFv6rVu5jzyuD37d-YGAyT5-SYeXyzmm9mOg9pXUZEO32vWXqqmnAO4152-GGLXfBfTSAkqhmh-Zhy7tfzy4imTX2P94F59sdlV7Ddm-fUgH84uuzvL6Mxn5rFnSiUCjrN03nL6mZy4l9zgBQ5H8krrTe9NfUbSSkNn0FjWzit64iEXLSCKpOMMzfhroX2ghBKcaKwg1yJaZBdLjOWForM6kOpA2Lv75H2ciMVd*1Ng6&eurl%5B%5D=RU4icuvq6*pCveNJ7zK35l*OsT3edxdAb1rETY*Ns5a8ZO4l


Характеристика проведения подвижных игр у детей младшего 

дошкольного возраста (показано в презентации) 

Организация играющих, объяснение игры. Объясняя игру важно 

правильно разместить детей. Детей младшей группы воспитатель чаще всего 

ставит так, как это нужно для игры (в круг). Старшую группу он может 

построить в шеренгу, полукругом или собрать около себя (стайкой) 

Воспитатель должен стоять так, чтобы его видели все (лицом к детям при 

построении в шеренгу, полукругом; рядом с ними, если дети собраны в круг). 

В младшей группе все объяснения делаются, как правило, в ходе самой 

игры. Не прерывая ее, воспитатель размещает и перемещает детей, 

рассказывает, как нужно действовать. В старших группах педагог сообщает 

название, раскрывает содержа ние и объясняет правила, еще до начала игры. 

Если игра очень сложная, то не рекомендуется сразу же давать подробное 

объяснение, а лучше поступить так: сначала разъяснить главное, а потом, в 

процессе игры, дополнить основной рассказ деталями. При повторном 

проведении игры правила уточняются. Если игра знакома детям, можно 

привлекать их самих к объяснению. Объяснение содержания и правил игры 

должно быть кратким, точным и эмоциональным. Большое значение при 

этом имеет интонация. Объясняя, особо нужно выделить правила игры. 

Движения можно показать до начала или в ходе игры. Это обычно делает сам 

воспитатель, а иногда кто-либо из детей по его выбору. Объяснение часто 

сопровождается показом: как выезжает автомобиль, как прыгает зайчик. 

Успешное проведение игры во многом зависит от удачного 

распределения ролей, поэтому важно учитывать особенности детей: 

застенчивые, малоподвижные не всегда могут справиться с ответственной 

ролью, но подводить их постепенно к этому надо; с другой стороны, нельзя 

поручать ответственные роли всегда одним и тем же детям, желательно, 

чтобы все умели выполнять эти роли. 

В играх с детьми младшего возраста воспитатель сначала берет на себя 

исполнение главной роли (например, кота в игре «Воробышки и кот»). И 

только потом, когда малыши освоятся с игрой, поручает эту роль самим 

детям. Еще во время объяснения он назначает водящего и ставит остальных 

играющих на свои места, но с этой целью могут быть использованы и 

считалки. Иногда выполнившие роль водящего сами выбирают себе 

заместителя. В старшей группе сначала объясняют игру, затем распределяют 

роли и размещают детей. Если игра проводится впервые, то это делает 

воспитатель, а потом уже сами играющие. При разделении на колонны, 

звенья, команды надо группировать сильных детей с более слабыми, 

особенно в таких играх, где есть элемент соревнования («Мяч водящему», 

«Эстафета по кругу»).  

Характеристика проведения подвижных игр у детей среднего 

дошкольного возраста (показано в презентации) 

Разметить площадку для игры можно заранее либо во время 

объяснения и размещения играющих. Инвентарь, игрушки и атрибуты 



раздают обычно перед началом игры, иногда их кладут на обусловленные 

места, и дети берут их по ходу игры. 

Проведение игры и руководство ею. Игровой деятельностью детей 

руководит воспитатель. Роль его зависит от характера самой игры, от 

численного и возрастного состава группы, от поведения участников: чем 

меньше возраст детей, тем активнее проявляет себя педагог. Играя с 

младшими детьми, он действует наравне с ними, нередко выполняя главную 

роль, и в то же время руководит игрой. В средней и старшей группах 

воспитатель вначале тоже выполняет главную роль сам, а затем передает ее 

детям. Он участвует в игре и тогда, когда не хватает пары («Найди себе 

пару»). Непосредственное участие воспитателя в игре поднимает интерес к 

ней, делает ее эмоциональнее. 

Воспитатель подает команды или звуковые и зрительные сигналы к 

началу игры: удар в бубен, барабан, погремушку, музыкальный аккорд, 

хлопки в ладоши, взмах цветным флажком, рукой. Звуковые сигналы не 

должны быть слишком громкими: сильные удары, резкие свистки 

возбуждают маленьких детей. 

Воспитатель делает указания, как в ходе игры, так и перед ее 

повторением, оценивает действия и поведение детей. Однако не следует 

злоупотреблять указаниями на неправильность выполнения движений: 

замечания могут снизить положительные эмоции, которые возникают в 

процессе игры. Указания лучше делать в положительной форме, 

поддерживая радостное настроение, поощряя решительность, ловкость, 

находчивость, инициативу — все это вызывает у детей желание точно 

выполнять правила игры. 

Педагог подсказывает, как целесообразнее выполнять движение, 

ловить и увертываться (изменять направление, незаметно проскочить или 

пробежать мимо «ловишки», быстро остановиться), напоминает, что читать 

стихи надо выразительно и не слишком громко. 

Воспитатель следит за действиями детей и не допускает длительных 

статических поз (сидение на корточках, стояние на одной ноге, поднятие рук 

вперед, вверх), вызывающих сужение грудной клетки и нарушение 

кровообращения, наблюдает за общим состоянием и самочувствием каждого 

ребенка. 

Воспитатель регулирует физическую нагрузку, которая должна 

увеличиваться постепенно. Если, например, при первом проведении игры 

детям разрешают бегать 10 с, то при повторении ее несколько повышают 

нагрузку; на четвертом повторении она достигает предельной нормы, а на 

пятом-шестом — снижается. Нагрузку можно увеличить изменением темпа 

выполнения движений. 

Игры большой подвижности повторяются 3—4 раза, более спокойные 

— 4—6 раз. Паузы между повторениями 0,3—0,5 мин. Во время паузы дети 

выполняют более легкие упражнения или произносят слова текста. Общая 

продолжительность подвижной игры постепенно увеличивается с 5 мин в 

младших группах до 15 мин в старших. 



Характеристика проведения подвижных игр у детей старшего 

дошкольного возраста (показано в презентации) 

Окончание игры и подведение итогов. В младших группах 

воспитатель заканчивает игру предложением перейти к каким-либо другим 

видам деятельности более спокойного характера. В старших группах 

подводятся итоги игры: отмечаются те, кто правильно выполнял движения, 

проявлял ловкость, быстроту, смекалку, сообразительность, соблюдал 

правила, выручал товарищей. Воспитатель называет и тех, кто нарушал 

правила и мешал товарищам. Он анализирует, как удалось достичь успеха в 

игре, почему «ловишка» быстро поймал одних, а другие ни разу не попались 

ему. Подведение итогов игры должно проходить в интересной и 

занимательной форме, чтобы вызвать желание в следующий раз добиться 

еще лучших результатов. К обсуждению проведенной игры надо привлекать 

всех детей. Это приучает их к анализу своих поступков, вызывает более 

сознательное отношение к выполнению правил игры и движений. 

Особенности методики проведения игр в смешанной группе. В этой 

группе игры могут проводиться как одновременно со всеми, так и отдельно с 

младшими и старшими детьми. Если игра проводится совместно, то она 

подбирается по силам тех и других детей. Главную роль выполняют старшие 

дети. Воспитатель регулирует физическую нагрузку, уменьшая ее для детей 

младшего возраста. Более сложные игры со старшими детьми проводятся 

отдельно во время прогулок.  

 

Подвижная игра – незаменимое средство пополнения ребёнком знаний 

и представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, 

ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. 
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С декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 их занимаемой 

должности с 1 сентября 2013 г. фактически была приостановлена. 

С 15 июня 2014 г. вступил в силу приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 

2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (зарегистрирован Минюстом РФ 23 мая 2014 г., 

регистрационный № 32408 (далее – Порядок аттестации) (см. в 

блоге Аттестация педработников – новый порядок ). 

Виды аттестации 

Порядком аттестации установлены следующие виды аттестации 

педработников: 

- аттестация     в   целях подтверждения  соответствия  педагогических  

работников  занимаемым  ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности; 

-аттестация по желанию педагогических работников в  целях   установления 

(I, высшей) квалификационной категории 

На кого распространяется новый Порядок аттестации 

Новый Порядок аттестации применяется при аттестации педработников 

всех организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в т.ч. 

негосударственных (частных) образовательных организаций, 

образовательных организаций учреждений здравоохранения, социального 

обслуживания и иных организаций, за исключением должностей 

педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу, т.е. распространяется непосредственно на 

педагогических работников образовательных организаций, а также 

организаций, осуществляющих обучение. 

В соответствии с новым Порядком аттестации также  проводится 

аттестация и тех педагогических работников, которые замещают эти 

должности по совместительству в той же или иной организации, а также в 

случаях, когда должности педагогических работников замещаются в порядке 

совмещения должностей, т.е. наряду с работой в той же организации, 

определенной трудовым договором (к примеру, наряду с основной работой в 

должностях руководителей организаций, их заместителей, руководителей 

http://eduinspector.ru/2014/06/04/%d0%b0%d1%82%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%80/


структурных подразделений), а также наряду с основной работой в других 

должностях в той же организации. 

Аттестация  педработников  в  целях   подтверждения соответствия         

занимаемым   ими     должностям 

В соответствии с новым Порядком аттестации аттестация 

педработников  в  целях   подтверждения соответствия занимаемым   ими  

должностям проводится аттестационными комиссиями образовательных 

организаций один раз в пять лет на  основе  оценки     профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с распорядительным актом 

работодателя. 

Не подлежат аттестации педагогические работники: 

-имеющие квалификационные категории; 

-проработавшие  в  занимаемой  должности  менее  двух   лет   в организации, 

в которой проводится аттестация; 

-беременные женщины; 

-женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

-находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 

-отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд   в связи с 

заболеванием. 

Недопустимо также проведение аттестации педагогических работников 

«на входе в педагогическую профессию» после получения среднего или 

высшего  профессионального образования по соответствующей 

специальности. 

Аттестация женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам; 

 лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, возможна не ранее чем через два года   после их выхода из 

указанных отпусков. 

Аттестация лиц, отсутствовавших на рабочем месте более четырех 

месяцев подряд   в связи с заболеванием, возможна не ранее чем через 

год после  их  выхода   на работу. 

Кем проводится аттестация 



Согласно документу теперь аттестация  педработников  в  целях   

подтверждения соответствия  занимаемым   ими     должностям проводится 

аттестационными  комиссиями,  самостоятельно   формируемыми 

образовательными организациями (далее – аттестационная комиссия). 

Состав аттестационной комиссии 

В состав аттестационной комиссии входят председатель   комиссии,  

заместитель председателя, секретарь, члены комиссии и в  обязательном 

порядке — представитель  выборного  органа     соответствующей первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

К примеру, аттестационная комиссия может быть сформирована  из 

числа работников организации, в которой работает педагог, представителей 

коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом организации 

(общее собрание (конференция) работников образовательной организации, 

педагогический совет, попечительский совет, управляющий совет, 

наблюдательный совет и другие). 

О представлении  

Для проведения аттестации на каждого педагога работодатель вносит в 

аттестационную комиссию представление, в котором содержатся следующие 

сведения о   нем: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

наименование должности на дату проведения аттестации; 

дата заключения по этой должности трудового договора; 

уровень образования и (или) квалификации  по  специальности   или 

направлению подготовки; 

информация  о  получении   дополнительного     профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности; 

результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

мотивированная    всесторонняя и объективная оценка профессиональных,   

деловых   качеств, результатов профессиональной деятельности 

педагогического   работника по   выполнению   трудовых обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором. 



После ознакомления с представлением педагогический   работник по 

желанию  может  представить  в  аттестационную  комиссию 

 дополнительные   сведения,   характеризующие   его       профессиональную 

деятельность за период  с  даты,  предыдущей  аттестации  (при   первичной 

аттестации — с даты поступления на работу). 

О внеочередной  аттестации 

Возможности проведения для педработников внеочередной аттестации, 

к примеру,  в случае наличия жалоб на ненадлежащее исполнение 

педагогическим работником  должностных обязанностей (в том числе 

имеющим квалификационную категорию) Порядком аттестации не 

предусмотрены. 

В этих случаях следует руководствоваться статьей 192 Трудового 

кодекса РФ, в соответствии с которой за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарные 

взыскания — замечание, выговор, увольнение по соответствующим 

основаниям. 

 С какими  документами знакомится аттестуемый работник 

Работодатель   обязан ознакомить    педработника под личную роспись: 

с распорядительным  актом,  содержащим  список  работников     

организации, подлежащих аттестации, график проведения аттестации,  — не 

менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по 

графику; 

с представлением — не позднее, чем за 30 календарных  дней  до  дня   

проведения аттестации. 

При   отказе   педработника   от  ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается  работодателем   и лицами (не 

менее двух), в присутствии которых он составлен. 

Как проводится аттестация 

Аттестация  проводится  на  заседании  аттестационной   комиссии с 

участием педагога. Заседание считается правомочным, если на нём 

присутствуют не менее двух третей  от  общего  числа   членов 

аттестационной комиссии. 



В случае отсутствия педагога  в  день   проведения аттестации  на  

заседании  аттестационной   комиссии  по уважительным причинам, его 

аттестация переносится на другую  дату,  и  в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит работника под 

роспись не менее чем за 30  календарных  дней   до  новой даты проведения 

его аттестации. При неявке без уважительной  причины  аттестационная   

комиссия  проводит аттестацию в его отсутствие. 

Аттестационная комиссия рассматривает представление, 

дополнительные сведения, представленные самим работником, 

характеризующие  его  профессиональную  деятельность   (в       случае их 

представления). 

Прохождение в ходе аттестации квалификационных испытаний в 

письменной форме, как это осуществлялось в соответствии с ранее 

действовавшим порядком, новым Порядком аттестации не 

предусматривается. 

По   результатам   аттестации   аттестационная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

-соответствует   занимаемой   должности   (указывается      должность 

педагогического работника); 

-не  соответствует  занимаемой  должности  (указывается     должность 

педагогического работника). 

Решение  принимается  аттестационной  комиссией   в отсутствие 

аттестуемого работника открытым   голосованием большинством  голосов  

членов  аттестационной   комиссии, присутствующих на заседании. При  

прохождении  аттестации  педагогический  работник,   являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

В  случаях,  когда  не  менее  половины  членов   аттестационной 

комиссии,  присутствующих  на  заседании,    проголосовали за решение о 

соответствии работника  занимаемой  должности,   педагогический работник 

признается соответствующим занимаемой должности. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего  на  заседании  аттестационной  комиссии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования. 

Оформление результатов аттестации 



Порядок аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

педагогом должности не предусматривает оформление на него 

аттестационного листа. 

Результаты аттестации    заносятся в протокол,  подписываемый  

председателем,   заместителем     председателя, секретарем   и   членами    

аттестационной    комиссии, присутствовавшими на  заседании,  который  

хранится  с   представлениями, дополнительными  сведениями,  

представленными  самими  педагогами, характеризующими их 

профессиональную  деятельность (в случае их наличия), у работодателя. 

На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной 

комиссии организации составляется выписка из  протокола,  содержащая    

сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии)  аттестуемого,  

наименовании   его должности,  дате   заседания   аттестационной   

комиссии     организации, результатах голосования, о принятом 

аттестационной комиссией организации решении. 

Работодатель знакомит педработника с  выпиской   из протокола под 

роспись в течение трех рабочих дней после ее   составления. Выписка из 

протокола хранится в личном деле педагогического работника. 

При переходе в другую образовательную организацию 

Порядком аттестации не предусматривается сохранение результатов  

аттестации педработников, проводимой  в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям  при переходе в другую 

организацию. Следовательно, работодатель по новому месту 

работы вправе осуществлять аттестацию таких педагогических работников 

на общих основаниях и с соблюдением условий, предусмотренных Порядком 

аттестации. 

О  рекомендациях аттестационной комиссии 

Аттестационные   комиссии   дают     рекомендации работодателю  о  

возможности  назначения  на  соответствующие   должности педагогических 

работников лиц, не  имеющих  специальной  подготовки   или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела 

«Квалификационные  характеристики  должностей  работников    

образования» Единого   квалификационного   справочника   должностей     

руководителей, специалистов и служащих» (приказ Минздравсоцразвития 



РФ от 26.08.2010 г. №761) и (или)  профессиональными  стандартами,   но 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности. 

Следовательно, работодатель, имея намерение принять на должность 

педагогического работника претендента, у которого отсутствует требуемое 

образование, но который, по мнению работодателя,  обладает достаточным 

практическим опытом и компетентностью и может выполнять работу в 

должности, теперь вправе, руководствуясь  пунктом 9 «Общих положений» 

квалификационных характеристик и пунктом 23 Порядка аттестации,  для 

получения соответствующей рекомендации обращаться в аттестационную 

комиссию, в полномочия которой вменена такая функция, не создавая для 

решения таких вопросов специальную аттестационную комиссию. При этом 

роль аттестационной комиссии будет состоять в оценке возможностей  

претендента выполнять  предусмотренные по этой должности обязанности с 

учетом опыта его предыдущей работы. 

Поскольку прием на работу в указанных случаях обусловлен 

выполнением качественно и в полном объеме возложенных должностных 

обязанностей, чего заранее работодатель знать не может, то в целях проверки 

этих возможностей будущего работника аттестационная комиссия может 

включить предложение об установлении при заключении трудового 

договора  испытательного срока в порядке и на условиях, установленных 

статьей 70 ТК РФ. 

В таком же порядке на должность педагогического работника может 

быть принят выпускник, получивший среднее или высшее профессиональное 

образование, но претендующий на должность не по полученной 

специальности, только без установления испытательного срока. 

Применение пункта 9 раздела «Общие положения» квалификационных 

характеристик должностей работников образования следует осуществлять 

без употребления слов «в порядке исключения» по аналогии с тем,  как это 

было установлено  приказом Минздравсоцразвития России от 25 октября 

2010 г. № 921н, которым внесены изменения в Порядок применения Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденный  постановлением Минтруда России от 9 февраля 

2004 г. № 9. 



Если принято решение о несоответствии работника занимаемой 

должности 

Результаты аттестации о несоответствии педагога занимаемой  

должности  могут послужить основанием для его увольнения в соответствии 

с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. 

Однако,  увольнение по данному основанию не является обязательным, 

но допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

Кроме того, не допускается увольнение по данному основанию (т.е. в 

соответствии с частью 3 статьи 81 ТК РФ) педагогических работников из 

числа лиц, указанных в части четвертой статьи 261 ТК РФ (к примеру, 

женщины, имеющей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или малолетнего 

ребенка до 14 лет и в ряде других случаев). 

Что касается педагогических работников, квалификация которых не 

соответствует требованиям к направлению профессиональной подготовки, 

предусмотренной квалификационными характеристиками: «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, 

либо   деятельности в образовательном учреждении, то это не может явиться 

причиной для их  увольнения в связи с  несоответствием работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, если это не  подтверждено результатами их аттестации. 

Об апелляции      

Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и 

профессиональной деятельности педагогический работник вправе 

обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Материал подготовлен с учетом «Комментария к порядку проведения 

аттестации педагогических работников»,  подготовленного ЦС профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

http://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF30233EE21FC104F48DF42A37CAE5FC58BBC1A1C9lB41G
http://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF30233EE21FC104F48DF42A37CAE5FC58BBC1A1C9lB41G


Источник: Информационный бюллетень ЦС №6. Аттестация педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Москва, июнь 2014 г. 
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     Исторически сложилось так, что Россия – родина разных народов, 

говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся 

самобытностью культур и менталитетов. Могущество и сила Российского 

государства во многом обусловлены крепкой дружбой народов, населяющих 

ее. Мы никогда не забудем пример истинной дружбы и сплоченности, когда в 

годы Великой Отечественной войны весь многонациональный тогда 

советский народ встал на защиту своей Родины и отстоял ее свободу.  
     Целенаправленная работа по воспитанию толерантности у подрастающего 

поколения велась всегда. И наше время не является исключением. Понятия 

«патриотизм», «гражданственность», «толерантность» приобретают сегодня 

особый смысл и огромное значение. Потому что уважение воспитанников к 

детям  другой национальности, полноценное общение на примерах 

равноправия, оказание необходимой помощи, внимательное отношение к его 

нуждам в решении возникающих проблем – вот одна их главных ценностей 

человеческого существования в гармонии с миром природы и общества.  
     Умение жить в ладу с другими нациями и народами закладывается в 

детстве, особенно в начальном звене это фундамент гражданского поведения 

личности.  
     Развитие отраслей науки и техники способствует появлению новых видов 

деятельности и вносит свои коррективы в уже 

сложившиеся специальности.Только на российских железных дорогах сотни 

профессий, наша задача познакомить детей с основными из них. В каком 

возрасте ребенок может выбрать для себя кем стать? Обычно вопрос о 

профессиональном самоопределении начинает возникать только в старших 

классах в связи с необходимостью выбрать ребенку сферу дальнейшего 

образования. Однако к этому его можно готовить уже с детского 

сада. Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное 

направление в психологии и педагогике. Ознакомление с трудом взрослых и 

с окружающим миром происходит уже в младшем дошкольном возрасте, 

когда дети через сказки, общение с взрослыми и средства массовой 

информации узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей, 

психологических особенностей темперамента и характера, от воспитания 

ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется система знаний 

о профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности.  
      Есть очень красочное стихотворение Джанни Родари, которое ярко 

рисует мир профессий для малышей:  
«Чем пахнут ремесла»  
У каждого дела запах особый:  
В булочной пахнет тестом и сдобой.  
Мимо столярной идёшь мастерской —  
Стружкою пахнет и свежей доской.  
Пахнет маляр скипидаром и краской.  
Пахнет стекольщик оконной замазкой.  
Куртка шофёра пахнет бензином.  



Блуза рабочего — маслом машинным.  
Пахнет кондитер орехом мускатным.  
Доктор в халате — лекарством приятным.  
Рыхлой землёю, полем и лугом  

Пахнет крестьянин, идущий за плугом.  
Рыбой и морем пахнет рыбак.  
Только безделье  не пахнет никак.  
Сколько ни душится лодырь богатый,  
Очень неважно он пахнет, ребята!  
      К выбору своей будущей профессии, нужно серьезно готовить ребенка. 

Ему необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и 

дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, 

которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет 

стать, когда вырастет. Чем больше ребенок впитает информации и чем более 

разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в будущем 

свой решающий выбор, который определит его жизнь. У человека все 

закладывается с детства и профессиональная направленность в том числе. 

Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии 

заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению 

родителей (потому что, к примеру, многие в роду работают в этой сфере), а в 

том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы 

облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. Необходимо развить у 

него веру в свои силы, путем поддержки его начинаний будь то в творчестве, 

спорте, технике  и т.д. Чем больше разных умений и навыков приобретет 

ребенок в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в 

более старшем возрасте. К примеру, если ваш кроха мечтает работать на 

заводе игрушек, то не стоит его отговаривать. Просто поговорите с ним о 

том, как он представляет себе эту работу, что привлекает его в этой сфере 

деятельности, какими качествами и знаниями нужно обладать, чтобы 

работать и т.п., чтобы выявить реальные интересы и потребности 

ребенка. Мы должны рассказать детям о профессиях на железной дороге и 

выяснить вместе с детьми какими качествами должен обладать человек той 

или иной профессии.  
     Электромонтер - cодержит в исправном состоянии и ремонтирует 

светофоры, замки и стрелки механической централизации, устройства 

электрической централизации стрелок, автостопов, автоблокировки, 

высоковольтных линий, питающих автоблокировку, регулирует и 

ремонтирует полуавтоматическую блокировку со светофорной 

сигнализацией.  
     Машинист железнодорожно-строительных машин - управляет машинами 

различных типов и назначений: выправочно-подбивочной, звеносборочной 

машинами, путеподъемниками, хоппер-дозатором и др. применяемых при 

сооружении и ремонте верхнего строения железнодорожных путей. 

Занимается техническим обслуживанием машины, проверкой исправности ее 

систем и узлов. Выявляет и устраняет неисправности в работе машин.  



     Дежурный по станции - несет личную ответственность за безопасность и 

своевременность пропуска поездов, в которых едут пассажиры и перевозятся 

грузы. Во время своей смены он является единственным руководителем, 

которому дано право отдавать распоряжения по приему и отправлению 

поездов. Ему подчиняются все работники, находящиеся на территории 

станции: составители поездов, операторы, машинисты локомотивов, 

вагонники, др.  
    Мастер дорожный - смотрит за исправным содержанием пути, зданий и 

сооружений на вверенном ему участке. Он также руководит всеми 

дорожными сторожами, ремонтными рабочими на железных дорогах.  
    Электромонтёр СЦБ (систем Сигнализации, Централизации, Блокировки) 

занимается техническим обслуживанием устройств автоматики и 

телемеханики железнодорожной станции и перегона.  
    Сигналист - устанавливает и обеспечивает сохранность переносных 

сигналов, петард и сигнальных знаков, ограждающих места производства 

путевых работ. Наблюдает за проходящими поездами и своевременной 

подачей звуковых и видимых сигналов руководителю путевых работ. 

Снимает и убирает тормозные башмаки, следит за их исправностью.  
    Осмотрщик-ремонтник вагонов пассажирских - это своего рода врач-

диагнозист вагонов, который должен быть очень внимательным и 

наблюдательным. Очень важно уметь увидеть незначительные приметы, 

сигнализирующие о скрытой неисправности. Выявляют неисправности и 

дают задание ремонтным бригадам на устранение.  
     Дежурный по станции или коротко ДСП. Профессия РДЖ для девушек, 

имеющих боевой характер и быструю смекалку. Им предоставлены весьма 

широкие права. Дежурный по станции один распоряжается приемом, 

оправлением и пропуском поездов, а также маневровыми передвижениями в 

пределах одного ж/д пункта (станция и перегоны).     Никто, кроме него не 

вправе распоряжаться движением поездов. Даже начальник станции или 

вышестоящее начальство могут действовать только через дежурного.  
      Дежурный по станции обязан организовать работу подчиненного штата 

так, чтобы обеспечить слаженное и своевременное выполнение графика 

перевозок.  
     Но и ответственность дежурный по станции тоже несет за всех 

подчиненных и за все происходящее на станции. Он должен знать правила и 

технические документы, касающиеся перевозок и иметь достаточные 

командирские навыки, чтобы руководить действиями коллектива, отдавать 

четкие приказы, контролировать работу и даже предвидеть возможные 

нарушения, чтобы вовремя их предотвратить. Как видите, работа непростая, 

но интересная.  
     Диспетчер – еще одна жд профессия для девушек. Нажимая кнопки, 

диспетчер уверенно руководит движением большого количества поездов. В 

его компетенции - обеспечение выполнения графика перевозок и 

безопасности при маневрах. Он следит за тем, как производится погрузка, 

разгрузка, прием, формирование и отправление пассажирских и грузовых 



составов, контролирует работу станции. Он должен легко ориентироваться в 

разных обстоятельствах и находить способы и варианты действия.  
     Одна из самых популярных ж/д профессий для девушек - это кассир. 

Выписка билетов, обязательная улыбка и пожелание доброго пути – вот 

основная суть этой работы. Каждому пассажиру приятно видеть обаятельную 

девушку за стеклом кассы, каждому приятно улыбнуться в ответ и сказать 

спасибо.  
     Также есть еще одна профессия РЖД для девушек - ревизор-контролер. 

Охоту на «зайцев» ведут эти самоотверженные женщины, ежедневно 

сталкиваясь с хамством и нарушениями правил проезда. Эта работа нелегка 

для женщины и требует недюжинного терпения и принципиальности.  
     Машинист поезда – это в России исключительно мужская профессия, 

женщин, которым удавалось стать машинистом в послевоенное время можно 

посчитать на пальцах одной руки. Но, может быть, вы будете тем 

исключением, которое отменит правило. За рубежом ход в эту профессию 

для женщин не закрыт. В нашей стране железнодорожная профессия 

машиниста исключительно мужская.  
     Но эти списком общеизвестных железнодорожных профессий 

возможности для девушек не исчерпываются. Также, ко всему прочему, ОАО 

«РЖД» - это такая же организация, как многие другие и там тоже требуются 

работники популярных женских профессий, таких как бухгалтер, секретарь, 

помощник-референт, менеджер по работе с клиентами и так далее. Начав 

работу менеджером, можно выстроить карьеру до начальника 

подразделения.   
      На Российских железных дорогах работают люди разных 

национальностей, разных религий и взглядов. Нам важно объяснить детям, 

что общечеловеческие качества и профессионализм стирают эти 

противоречия.  
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Главная цель ранней профориентации детей - это развить 

эмоциональное отношение ребенка к профессиональному миру, дать 

возможность проявить свои силы и возможности в различных видах 

деятельности и профессий. Получая такие знания, у ребенка, во-первых, 

формируется навык труда, складывается уважительное отношение к труду 

взрослых разных профессий; во-вторых, расширяется его кругозор, и 

наконец, способствует раннему проявлению у ребенка интересов и 

склонностей к конкретной профессии. Следовательно, задача знакомства 

детей с профессиями подразумевает подготовку ребенка к тому, чтобы он в 

свое время смог смело вступить в самостоятельную жизнь и конкретно 

выбрать свой путь профессиональной деятельности, то есть речь идет о 

профессиональном самоопределении. В детском учреждении происходит, 

непосредственно, самоопределение ребенка, так как оно не связано с 

выбором и освоением профессии, а готовит и подводит к этому. Таким 

образом, основной целью является постепенное формирование у ребенка 

готовности самостоятельно планировать, анализировать и реализовывать 

свой путь профессионального развития. 
Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями 

обоснована и в ФГОС дошкольного образования. Один из аспектов 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлен 

на достижение цели формирования положительного отношения к труду. 

Трудами таких исследователей, как Я.З. Неверович, Д.Б. Эльконин, В.Г. 

Нечаева, Т.А. Маркова, Д.В. Сергеева, А.А. Люблинская и др. заложены 

основы отечественной теории трудового воспитания. Её суть сводится к 

тому, что в дошкольный период детства можно и нужно формировать общие 

компоненты трудовых действий (умение планировать, действовать 

целесообразно, заранее представлять результаты своих действий); труд – это 

основа самореализации личности, пробуждение в ней творческого начала. В 

силу возрастных особенностей ребенок не может трудиться 

профессионально, создавая материальные и духовные ценности. Труд – не 

самоцель, а его значение – в воспитательном воздействии на личность 

ребенка. О необходимости профориентации детей дошкольного возраста 

отмечали в своих исследованиях Н.Н. Захаров, Е. Гинзберг, Д. Сьюпер, Е.Н. 

Землянская, С.Н. Чистякова, Е.А. Климов и др. Данные авторы уделяли 

внимание этапам формирования профессионального самоопределения, 

возможностям выбора предпочитаемых профессий детьми. В исследованиях 

В.И. Логиновой, Л.А. Мишариной, С.А. Козловой, А.Ш. Шахматовой и др. 

по проблеме ознакомления детей с профессиями взрослых раскрывается то, 

что детям доступна система элементарных представлений, базирующаяся на 

ключевом, стержневом понятии, вокруг которого и выстраивается 

информация. Самым сложным для дошкольника является осознание труда 

взрослых. Они легче выделяют его общественную значимость в деятельности 

тех людей, профессии которых им знакомы, чем само содержание 

профессиональной деятельности. Ознакомление с трудовой деятельностью 

взрослых имеет решающее значение и для формирования у ребенка 



первоначальных представлений о роли труда и значимости профессий в 

жизни общества. Знание о труде, мотивах, направленности труда, 

отраженные в образах, уже в дошкольном возрасте начинают регулировать 

поступки детей, перестраивать их мотивы и отношения к собственному 

труду, труду взрослых, предметам, созданным людьми 
По мнению А.Н. Леонтьева, именно у детей старшего дошкольного 

возраста появляется способность оценивать деятельность другого человека, 

сравнивать себя с другими. В данном возрасте появляется непосредственный 

интерес к миру взрослых и к различным видам их деятельности. Если в 

младшем дошкольном возрасте осуществляется просто подражание, 

имитация трудовым действиям взрослых, то уже в старшем дошкольном 

возрасте дети обладают знаниями об отдельных профессиях и всем тем, что 

связано с ними. В практике дошкольных учреждений накоплена 

определенная совокупность методов, способствующих формированию у 

детей представлений о профессиях взрослых. Сюда относится экскурсия, 

беседа, чтение детской художественной литературы, наблюдение конкретных 

трудовых действий людей разных профессий, экспериментирование с 

разными материалами и, конечно же, игра. 
Игра – это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Большое количество своего времени дети проводят за игрой. Следовательно, 

игра является ключевым средством формирования у детей старшего 

дошкольного возраста представлений о профессиях взрослых. Основным 

видом игры, где непосредственно осуществляется ознакомление детей с 

профессиями взрослых, является сюжетно-ролевая игра. Именно в старшей 

группе дошкольного образовательного учреждения разворачивается 

настоящая, содержательная и насыщенная сюжетно-ролевая игра. В 

сюжетно-ролевой игре происходит воспроизведение детьми взрослого мира. 

Здесь они создают воображаемую ситуацию, перевоплощаются в образы 

окружающих его взрослых, беря на себя их роли, и выполняют его в 

созданной ими игровой обстановке. 
Основная черта сюжетно-ролевой игры – это самостоятельность детей. 

Они сами выбирают тему игры, определяют линии сюжета, берут на себя 

роли, решают, где развернуть игру и т.д. При этом дети свободны в выборе 

средств для создания своего образа. Например, взяв в руки любую книгу и 

палочку «указку» он может стать учителем в школе. Такая игра фантазии и 

свобода в реализации замысла игры позволяет ребенку ощутить себя частью 

взрослого мира, вжиться в любую профессию, которые в реальной жизни ему 

еще не скоро будут доступны. 
Содержание игры помогает осознать основные мотивы и цели 

профессиональной деятельности взрослых. Другая особенность сюжетно-

ролевой игры в том, что она носит творческий характер. Творческие 

способности детей проявляются уже в том, что они создают замысел и 

разворачивают сюжет игры. Творчество в данном виде игры выражается еще 

и тем, что дети изображают профессии взрослых с собственной точки зрения, 

то есть, как они видят его, но при этом она ограничивается игровыми 



правилами. Сюжетно-ролевая игра является коллективной игрой, в процессе 

которой дети сами устанавливают игровые правила, следят за их 

выполнением, регулируют взаимоотношения. 
Дети старшей группы воспроизводят в игре не только трудовые 

действия взрослых, но и взаимоотношения людей в работе. В старшем 

дошкольном возрасте, например, конструкторская игра начинает 

превращаться в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок 

конструирует, создает, строит что-то полезное, нужное в быту. В таких играх 

дети усваивают элементарные трудовые умения и навыки, познают 

физические свойства предметов, у них активно развивается практическое 

мышление. В игре ребенок учится пользоваться многими инструментами и 

предметами домашнего обихода. У него появляется и развивается 

способность планировать свои действия, совершенствуются ручные 

движения и умственные операции, воображение и представления. Наряду с 

играми предыдущих лет, дети этого возраста охотно играют в более сложные 

игры, отражая характер работы представителей разных профессий, их 

взаимоотношения. В подготовительной к школе группе ознакомление с 

трудом взрослых значительно усложняется и требует применения более 

разнообразных методических приемов. Задача педагога – вызвать у детей 

желание узнать как можно больше об интересующей их профессии. 

Формируя активный интерес к трудовой деятельности взрослых, следует 

обратить внимание на представления детей о нравственной стороне труда: 

какую пользу приносят родители своим трудом? Для чего все люди 

работают? Постепенно дети проникаются сознанием того, что люди, 

выполняющие на одном предприятии разную работу, участвуют в общем 

деле. В играх педагог изучает каждого ребенка, его интересы, 

индивидуальные способности, следит за его переживаниями, с тем, чтобы 

найти правильные пути и средства развития его личности, что и может 

явиться первой ступенью профориентации ребенка-дошкольника. 
Поэтому знания о труде взрослых должны занимать одно из ведущих 

мест в образовательной работе детского сада. Кроме того ознакомление 

детей с трудом взрослых и отдельными профессиями должно осуществляться 

не на уровне отдельной задачи, а как целостный органический процесс. 

Социализация ребенка-дошкольника проводится в большей степени через 

игру как самый близкий, доступный, интересный для детей вид деятельности. 

Решение задач по ознакомлению с трудом взрослых строится на игровой 

основе. Сюжетно-ролевая игра позволяет конкретизировать и расширять 

представления детей о разнообразной деятельности взрослых, их 

взаимоотношениях с другими людьми, о профессиях, используемых орудиях 

труда и пр. Игра - отражение жизни. В играх есть возможность воспитывать 

уважение к трудовому усилию, показать полезность результата труда для 

окружающих людей, вовлечь детей в трудовой процесс, так как игра и труд 

часто естественно объединяются. В правильно организованной игре есть 

возможность для формирования качеств личности, необходимых для 

осуществления успешной трудовой деятельности в будущей взрослой жизни: 



ответственность за порученное дело, планировать и согласовывать свои 

действия с партнерами, умение справедливо разрешать спорные вопросы. 

Игра помогает формировать у детей привычку трудиться, дает радость 

творчества, радость созидания. Создавая своими руками необходимые для 

игры атрибуты, ребенок открывает и развивает свои способности, на этой 

основе рождается его увлеченность, иногда призвание, мечта. Подготовка к 

играм в профессии идет везде, где только ребенок может ознакомиться с 

теми или иными качествами специальностей, накопить необходимый объем 

информации, пусть даже минимальный, но исходя из которого, уже можно 

воссоздать в игре отдаленное подобие данного вида человеческой 

жизнедеятельности. 
Таким образом, через игру закрепляется и углубляется интерес детей к 

разным профессиям, воспитывается уважение к труду. Сюжетно-ролевую 

игру с функциональной точки зрения можно рассматривать как подготовку 

ребенка к участию в общественной жизни в различных социальных ролях.  
На основе сказанного выше следует, что сюжетно-ролевая игра – 

основной вид деятельности детей, в которой они отражают полученные 

знания о профессиях, это ведущее средство воспитания необходимых для 

трудовой деятельности черт характера: общительность, стремление с 

другими детьми осуществлять свои замыслы, умение сообща жить и 

работать. Содержание игр и выполнение роли в ней, подчинение правилам 

поведения и развитие игровых и действительных взаимоотношений, 

согласование действий с другими играющими и оказание друг другу помощь, 

- все это способствует формированию у детей нравственных качеств, 

дружеских взаимоотношений, что так необходимо в дальнейшей 

профессиональной деятельности человека. 
 Польза сюжетно-ролевой игры заключается и в том, что она 

эмоционально насыщена. А если игровая деятельность доставляет радость и 

удовлетворение ребенку, то это является положительным стимулом для 

освоения чего-то нового или закрепления ранее приобретенного знания о 

профессиях. Таким образом, сюжетно-ролевая игра является проводником 

детей старшего дошкольного возраста в профессию взрослых. 
 

Безопасность на железной дороге и вблизи с железнодорожными 

объектами является приоритетным направлением в работе с детьми по 

ранней профориентации. Во время игр с детьми, и непосредственной 

образовательной деятельности воспитатель должен уделять время для 

данного вида работы. Предлагаю к рассмотрению некоторые игры, беседы, 

используемые мной на практике. 

1. «Непослушный зайчик». 

Воспитатель показывает детям игрушечного зайку с забинтованными 

лапками. Детям сообщается о том, что зайка попал в беду. Он играл в 

мяч рядом с железной дорогой (на краю платформы, в поезде, в 

зависимости от поставленной цели) и поранил себе лапки. Давайте 

научим зайку как надо правильно себя вести. Далее дети объясняют 



зайке, что можно делать, а что нельзя. Зайку обязательно надо 

пожалеть и приласкать. 

2. «Игры с Бармалеем». 

В гости к детям приходит Бармалей. Он предлагает детям поиграть с 

ним и начинает провоцировать детей на опасное поведение в 

различных ситуациях. Задача взрослого, чтобы дети осознали, что не 

надо поддаваться на провокации. В результате дети должны объяснить 

Бармалею, что опасно играть рядом с железной дорогой. 

Предлагаю вашему вниманию стихи о правилах поведения на железной 

дороге. Они придуманы специально для детей дошкольного возраста и 

просты в запоминании (см. приложение) 
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Система работы по организации летнего оздоровительного периода в 

дошкольном учреждении 

Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 

здоровым: пусть он работает, действует, бегает, кричит, пусть он 

находится в постоянном движении. 

Жан Жак Руссо 

Летний оздоровительный период – сезонный отрезок времени, в 

который реализуется система мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей. 

Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период 

укрепляет и закаливает детский организм, оказывает положительное влияние 

на всестороннее развитие. Основная задача взрослых ‒как можно полнее 

удовлетворить потребность растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении. Обеспечить необходимый уровень физического 

и психического развития детей поможет четко спланированная система 

мероприятий оздоровительного, познавательного и развлекательного 

характера. Важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый 

день приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, 

чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и 

развлечениях, интересных эпизодах еще долго радовали детей. 

Успех летней оздоровительной работы с дошкольниками во многом 

определяется тем, насколько грамотно и своевременно подготовились к ней 

все участники воспитательно-образовательного процесса. 

  

Регламентирующие нормативные документы 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных  и 

воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют 

нормативные документы:       

·         Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г). 

·         Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

·         Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 



·         Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

·         Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

·         Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении 

инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений». 

·         Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольного образовательного учреждения 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные главным государственным санитарным 

врачом РФ от 15.05.2013 № 26. 

·         Инструкция по охране жизни и здоровья детей в дошкольных 

учреждениях и на детских площадках, утвержденная  

МинпросвещениемРСФСР 30.01.1955. 

·         Основная образовательная программа дошкольного образования 

Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 ОАО 

«РЖД»  

Принципы планирования оздоровительной работы 

        При планировании оздоровительной работы следует придерживаться 

следующих принципов: 

·         комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных 

технологий;                                                                                          

·         непрерывное проведение профилактических, закаливающих и  

оздоровительных мероприятий; 

·         использование простых и доступных 

технологий;                                                      

·         формирование положительной мотивации у детей родителей и 

педагогов к проведению профилактических закаливающих и 

оздоровительных мероприятий; 



·         повышение эффективности системы профилактических и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных  правил и 

нормативов: оптимального двигательного режима, физической нагрузки, 

санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-

теплового режима и водоснабжения. 

  

Организация работы в летний оздоровительный период 

Цель – повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками и 

широкая пропаганда здорового образа жизни среди всех участников 

воспитательно-образовательного процесса в летний период. 

Задачи летнего оздоровительного периода: 

·         реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей; 

·         создать комфортные условия для физического, психического, 

нравственного воспитания каждого ребенка, развития у них 

любознательности и познавательной активности; 

·          организовать здоровьесберегающий режим, обеспечивающий охрану 

жизни, предупреждение заболеваемости и детского травматизма; 

·         осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

При подготовке к летнему оздоровительному периоду следует исходить из 

необходимости учета следующих факторов: 

·         ООП ДОО; 

·         индивидуальных социально-психологических особенностей детей; 

·         особенностей климатической зоны. 

Система оздоровления детей в летний период включает в себя: 



 

Общие рекомендации по организации летнего оздоровительного 

периода: 

·                    ежегодно к летнему оздоровительному периоду проводится 

ремонт и покраска оборудования, участки дополняются малыми 

архитектурными формами,  игровым оборудованием; 

·                    организуется подвоз земли и песка, высадка деревьев, разбивка 

цветников; 

·                    каждый день организуется работа взрослых по соблюдению 

санитарно-гигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, 

ежедневно моется пол на верандах, в жаркую погоду участки поливаются 

водой, своевременно скашивается трава и т.д.); 

·                    организуется предметно-развивающая среда на территории ДОО  

(оборудование для игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

в песке и воде, выносные зонтики, теневые навесы, чехлы для песочниц, 

расширяется ассортимент выносного оборудования); 

·                    соблюдается  режим дня летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП ДОО; 

·                    соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного 

периода, соответствующий ООП ДОО (питье выдается по первому 

требованию ребенка); 

·                    увеличивается продолжительность прогулок и сна (в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 



содержанию, оборудованию и режиму работы дошкольных образовательных 

учреждений, п. 2.12.14); 

·                    различные виды детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение)и самостоятельная 

деятельность детей организуются на воздухе; 

·                    проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование 

представлений о здоровом образе жизни».  

  

Ожидаемые результаты 

·         приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

·         развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

·         повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического — гуманного, природоохранного, осознанно-бережного 

отношения к природе); 

·         повышение уровня коммуникативных способностей детей; 

·         повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

·         активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности 

в природе. 

  

Рекомендации по организации физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми в летний период 

Циклограмма двигательной активности детейв летний период 

Формы работы при организации летнего оздоровительного периода 

Рекомендации по организации закаливания детей в летний период 

Рекомендации по организации рационального питания детей в летний 

период 

Рекомендации по организации оздоровительно-просветительской 

работы с родителями 

http://dovosp.ru/insertfiles/files/sistema-raboty-po-organizatsii-letnego-ozdorovitelnogo-perioda-v-doshkolnom-uchrezhdenii/rekomen-po-organizatsii-for.docx
http://dovosp.ru/insertfiles/files/sistema-raboty-po-organizatsii-letnego-ozdorovitelnogo-perioda-v-doshkolnom-uchrezhdenii/rekomen-po-organizatsii-for.docx
http://dovosp.ru/insertfiles/files/sistema-raboty-po-organizatsii-letnego-ozdorovitelnogo-perioda-v-doshkolnom-uchrezhdenii/tsiklogramma.docx
http://dovosp.ru/insertfiles/files/sistema-raboty-po-organizatsii-letnego-ozdorovitelnogo-perioda-v-doshkolnom-uchrezhdenii/formy-raboty.docx
http://dovosp.ru/insertfiles/files/sistema-raboty-po-organizatsii-letnego-ozdorovitelnogo-perioda-v-doshkolnom-uchrezhdenii/rekomendatsii-po-zakalivaniju.docx
http://dovosp.ru/insertfiles/files/sistema-raboty-po-organizatsii-letnego-ozdorovitelnogo-perioda-v-doshkolnom-uchrezhdenii/rekomendatsii-po-pitaniju.docx
http://dovosp.ru/insertfiles/files/sistema-raboty-po-organizatsii-letnego-ozdorovitelnogo-perioda-v-doshkolnom-uchrezhdenii/rekomendatsii-po-pitaniju.docx
http://dovosp.ru/insertfiles/files/sistema-raboty-po-organizatsii-letnego-ozdorovitelnogo-perioda-v-doshkolnom-uchrezhdenii/rabota-s-roditeljami.docx
http://dovosp.ru/insertfiles/files/sistema-raboty-po-organizatsii-letnego-ozdorovitelnogo-perioda-v-doshkolnom-uchrezhdenii/rabota-s-roditeljami.docx


План мероприятий в летний оздоровительный период 

  

Функционирование здоровьесберегающей, целенаправленной, 

систематически спланированной работы всего коллектива нашего 

образовательного учреждения приводит к следующим положительным 

результатам: 

·         Снижение детской заболеваемости в летний оздоровительный период. 

·         Отсутствие случаев травматизма и отравления детей. 

·         Повышение уровня физического, психического здоровья детей. 

·         Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы. 
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