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Аннотация 

Книга начинающего педагога 
В методическом пособии представлен опыт работы по организации 

методической работы с начинающими педагогами, созданию условий для 

профессионального развития начинающих педагогов. 

Данное пособие предназначено для молодых специалистов, 

начинающих педагогов и содержит практический методический материал по 

вопросам адаптации начинающего педагога и организации воспитательно-

образовательного процесса. Книга не является статичным материалом и  

пополняется самим начинающим педагогом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

"Со мной работали десятки молодых педагогов. Я убедился, что как бы 

человек успешно не кончил педагогический вуз, как бы он не был талантлив, а 

если не будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим педагогом, я сам 

учился у более старых педагогов…"А.С. Макаренко 

Нет профессии почетнее, сложнее и ответственнее, чем профессия 

педагога. Современный ритм жизни требует от педагога непрерывного 

профессионального роста, творческого отношения к работе, самоотдачи. 

Настоящий педагог обладает профессиональными педагогическими умениями 

и навыками, владеет инновационными технологиями обучения и воспитания. 

Все эти профессиональные умения в первую очередь присущи педагогу с 

многолетним опытом работы. А как же быть начинающему педагогу, только 

что окончившему университет? 

Система работы с начинающими педагогами разрабатывалась в нашем 

детском саду, начиная с открытия детского сада, т.к. больше 50% педагогов, 

пришедших в наше ДОУ оказались именно начинающие педагоги, имеющие 

образование, но не имеющие опыта работы. Очевидно, что основными 

функциями методической работы с начинающими педагогами  являются:  

 Компенсаторная (ликвидация пробелов в подготовке педагога);  

 Адаптационная (приспособление педагога к работе в новых условиях);  

 Развивающая (развитие педагогического мастерства и творчества).  

 

Мы искали наиболее продуктивные и целесообразные методы работы, 

наиболее интересные формы. Результаты нашей деятельности отразились в 

данном пособии. Надеемся, что оно станет хорошим помощником в работе 

начинающим педагогам и их наставникам, так как пособие содержит как 

практический методический материал по организации воспитательно-

образовательного процесса, так и материалы для адаптации начинающего 

педагога, а также для самоанализа. 

В пособии представлены фрагменты необходимых для ознакомления 

правовых документов, таких как Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, Должностные 

инструкции воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по ФК, 

педагога дополнительного образования, а также фрагменты Конвенции Прав 

ребенка, касающиеся взаимоотношений ребенка и сферы образования. 

Конвенция ООН о правах ребенка — международный правовой документ, 

определяющий права детей на образование, пользование достижениями 

культуры, правом на отдых и досуг и оказание иных услуг детям 

государствами-членами ООН. Документ состоит из 54 статей, 

детализирующих индивидуальные права юных граждан в возрасте от 
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рождения до 18 лет на полное развитие своих возможностей в условиях, 

свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других форм 

злоупотреблений. Конвенция о правах ребенка ратифицирована всеми 

странами-членами ООН, кроме США и Сомали. 

В пособии также имеется словарь профессиональных педагогических 

терминов и понятий, с которыми начинающие педагоги сталкиваются при 

оформлении документации, разработке рабочих программ и тематического 

планирования, при чтении профессиональной литературы.  

Во втором разделе данного пособия вы найдете подробные инструкции 

для проектирования совместной деятельности педагога и дошкольника, 

соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Кроме того, был проведен опрос среди наиболее опытных педагогов 

нашего детского сада, что позволило нам предложить вашему вниманию 

советы старших товарищей начинающему педагогу.  

В заключительной части данного пособия мы предлагаем три анкеты для 

заполнения начинающим педагогам, молодым специалистом. Мы считаем, что 

формирование ПЕДАГОГА из начинающего специалиста происходит в 

течение трех лет. Таким образом, для проведения самоанализа и дальнейшей 

коррекции своей деятельности начинающий педагог заполняет одну анкету на 

первом году своей профессиональной деятельности, вторую – на втором, а 

третью – на третьем. По итогам анализа анкетирования самостоятельно или с 

помощью наставника и/или старшего товарища вырабатывается дальнейшая 

стратегия самосовершенствования начинающего педагога.  

Мы уверены, что работа с данным пособием позволит начинающим 

педагогам наиболее эффективно разработать программу своего 

профессионального роста и добиться высоких результатов своей 

педагогической деятельности в кратчайшие сроки. 
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Раздел 1 «КОПИЛКА ЗНАНИЙ» 
Глава 1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования 
 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 0 

Дата официальной публикации:25 ноября 2013 г. 

Опубликовано: 25 ноября 2013 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №6241  

Вступает в силу:1 января 2014 г.  

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

Регистрационный N 30384 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст.4036), подпунктом 

5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 

466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; 

N 37, ст. 4702), пунктом 7 Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377),  

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 февраля 2010 г., регистрационный N 16299); 

от 20 июля 2011 г. N 2151 "Об утверждении федеральных государственных требований к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 

2011 г., регистрационный N 22303). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Министр 

Д. Ливанов 

Приложение 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию. 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html#comments
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/11/25.html
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Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования, 

возникающие при реализации образовательной программы дошкольного образования 

(далее - Программа). 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, индивидуальными предпринимателями 

(далее вместе - Организации). 

Положения настоящего Стандарта могут использоваться родителями (законными 

представителями) при получении детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования. 

1.2. Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации1 и 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка2, в 

основе которых заложены следующие основные принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

1.3. В Стандарте учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

1.4. Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.5. Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
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2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) 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; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий 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; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.7. Стандарт является основой для: 

1) разработки Программы; 

2) разработки вариативных примерных образовательных программ дошкольного 

образования (далее - примерные программы); 

3) разработки нормативов финансового обеспечения реализации Программы и 

нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере 

дошкольного образования; 

4) объективной оценки соответствия образовательной деятельности Организации 

требованиям Стандарта; 

5) формирования содержания профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, а также проведения их 

аттестации; 
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6) оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

1.8. Стандарт включает в себя требования к: 

структуре Программы и ее объему; 

условиям реализации Программы; 

результатам освоения Программы. 

1.9. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 

может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации. Реализация Программы на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб получению образования на 

государственном языке Российской Федерации. 

II. Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и 

ее объему 

2.1. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач, указанных 

в пункте 1.6 Стандарта. 

2.2. Структурные подразделения в одной Организации (далее - Группы) могут 

реализовывать разные Программы. 

2.3. Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

2.4. Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

2.5. Программа разрабатывается и утверждается Организацией самостоятельно в 

соответствии с настоящим Стандартом и с учетом Примерных программ3. 

При разработке Программы Организация определяет продолжительность пребывания 

детей в Организации, режим работы Организации в соответствии с объемом решаемых 

задач образовательной деятельности, предельную наполняемость Групп. Организация 

может разрабатывать и реализовывать в Группах различные Программы с разной 

продолжительностью пребывания детей в течение суток, в том числе Групп 

кратковременного пребывания детей, Групп полного и продленного дня, Групп 

круглосуточного пребывания, Групп детей разного возраста от двух месяцев до восьми лет, 

в том числе разновозрастных Групп. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания4 детей в 

Организации. 

2.6. Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 
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познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

2.7. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
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реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

2.8. Содержание Программы должно отражать следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2.9. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 

Стандарта). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 

представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках 

(далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

2.10. Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

2.11. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

2.11.1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка должна раскрывать: 

цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; 
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значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - 

дети с ограниченными возможностями здоровья). 

2.11.2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел Программы должен включать: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой. 

В содержательном разделе Программы должны быть представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

г) иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения 

авторов Программы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 

включать различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на: 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции Организации или Группы. 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в 

Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Данный раздел должен содержать специальные условия для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации Программы 

для указанных детей, использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 
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2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с 

ограниченными возможностями здоровья детей, выделение данного раздела не является 

обязательным; в случае же его выделения содержание данного раздела определяется 

Организацией самостоятельно. 

2.11.3. Организационный раздел должен содержать описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

2.12. В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной программе, 

она оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу. Обязательная 

часть должна быть представлена развернуто в соответствии с пунктом 2.11 Стандарта, в 

случае если она не соответствует одной из примерных программ. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть 

представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую 

ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных отношений 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

2.13. Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. 

Краткая презентация Программы должна быть ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы должны быть указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа Организации, 

в том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья, если Программа 

предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей; 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

III. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

3.1. Требования к условиям реализации Программы включают требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям реализации 

Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
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5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

3.2. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

3.2.1. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3.2.2. Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

3.2.4. Наполняемость Группы определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, 

специфики Программы. 

3.2.5. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.2.6. В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

3.2.7. Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающими Программу совместно с другими детьми в Группах комбинированной 

направленности, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом 
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реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, 

должна учитываться индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

3.2.8. Организация должна создавать возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы. 

3.2.9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

3.3.Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

3.4. Требования к кадровым условиям реализации Программы. 

3.4.1. Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации. В 

реализации Программы могут также участвовать научные работники Организации. Иные 

работники Организации, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 
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развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями 

развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или в Группе. 

3.4.2. Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в п. 

3.2.5 настоящего Стандарта. 

3.4.3. При работе в Группах для детей с ограниченными возможностям здоровья в 

Организации могут быть дополнительно предусмотрены должности педагогических 

работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с данными 

ограничениями здоровья детей, в том числе ассистентов (помощников), оказывающих 

детям необходимую помощь. Рекомендуется предусматривать должности 

соответствующих педагогических работников для каждой Группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.4.4. При организации инклюзивного образования: 

при включении в Группу детей с ограниченными возможностям здоровья к реализации 

Программы могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей. 

Рекомендуется привлекать соответствующих педагогических работников для каждой 

Группы, в которой организовано инклюзивное образование; 

при включении в Группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные 

потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации6, могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию. 

3.5. Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

3.5.1. Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

3.6. Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

3.6.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

и частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со 

Стандартом. 

3.6.2. Финансовые условия реализации Программы должны: 
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1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования. 

3.6.3. Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования 

должно осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом типа 

Организации, специальных условий получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (специальные условия образования - специальные 

образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, 

сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация образовательных 

учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную 

среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено), обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья детей, направленности Программы, категории детей, форм обучения и 

иных особенностей образовательной деятельности, и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления Организацией: 

расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 
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4.1. Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей7. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников8. 

4.4. Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

4.5. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

4.6. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
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ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

4.7. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

4.8. В случае если Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то данные 

Требования должны рассматриваться как долгосрочные ориентиры, а непосредственные 
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целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками - как создающие предпосылки 

для их реализации. 

Глава 2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 
I. Общие положения и область применения 

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные 

правила) направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по 

воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных 

образовательных организациях, а также при осуществлении услуг по развитию детей 

(развивающие центры) в дошкольных организациях независимо от вида, организационно-

правовых форм и форм собственности. 

1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические 

требования к: 

- условиям размещения дошкольных образовательных организаций, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- приему детей в дошкольные образовательные организации, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала. 

Наряду с обязательными для исполнения требованиями, санитарные правила содержат 

рекомендации1 по созданию наиболее благоприятных и оптимальных условий содержания 

и воспитания детей, направленных на сохранение и укрепление их здоровья. 

1.3. Дошкольные образовательные организации функционируют в режиме 

кратковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8-10-часового 

пребывания), полного дня (10,5-12-часового пребывания), продленного дня (13-14-часового 

пребывания) и круглосуточного пребывания детей. 

Настоящие санитарные правила не распространяются на семейные группы, размещенные в 

жилых квартирах (жилых домах). 

1.4. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 

гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, 

эксплуатацией объектов дошкольных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также на дошкольные образовательные организации, 

осуществляющие услуги по развитию детей (далее - дошкольные образовательные 

организации). 

1.5. Настоящие санитарные правила не распространяются на объекты находящиеся в стадии 

проектирования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию на момент 

вступления в действие настоящих санитарных правил. 

Ранее построенные здания дошкольных образовательных организаций эксплуатируются в 

соответствии с проектом, по которому они были построены. 

1.6. Функционирование дошкольных образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу, осуществляется при наличии заключения, 

подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим 

санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный 
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надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной 

деятельности. 

1.7. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и 

осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей2]. 

1.8. В дошкольную организацию принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Подбор 

контингента разновозрастной (смешанной) группы должен учитывать возможность 

организации в ней режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

1.9. Количество детей в группах дошкольной образовательной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного 

на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

1.10. Количество и соотношение возрастных групп в дошкольной образовательной 

организации компенсирующего вида, осуществляющей квалифицированную коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии, определяется с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

1.11. Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности для 

детей до 3 лет и старше 3 лет, соответственно, не должно превышать: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей; 

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3 лет - 12 

детей; 

- для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

- для слабослышащих детей - 6 и 8 детей; 

- для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

- для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 детей; 

- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей; 

- для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей; 

- для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 детей; 

- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой в возрасте старше 3 лет - 8 детей; 

- для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей; 

- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных групп; 

- для детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 и 15 детей. Допускается 

организовывать разновозрастные (смешанные) группы детей в дошкольных 

образовательных организациях компенсирующей направленности с учетом возможности 

организации в них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

1.12. В дошкольных образовательных организациях, комплектование групп 

комбинированной направленности, реализующих совместное образование здоровых детей 

и детей с ограниченными возможностями, осуществляется в соответствии с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной направленности: 

а) до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

б) старше 3 лет: 
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- не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью 

умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом; 

- не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и 

(или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения 

речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени; 

- не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития. 

II. Требования к размещению дошкольных образовательных организаций 

2.1. Здания дошкольных образовательных организаций размещаются на 

внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных 

зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих 

нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой 

застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и 

игровых площадок. 

2.2. В районах Крайнего Севера обеспечивается ветро- и снегозащита территорий 

дошкольных образовательных организаций. 

III. Требования к оборудованию и содержанию территорий дошкольных 

образовательных организаций 

3.1. Территорию дошкольной образовательной организации по периметру рекомендуется 

ограждать забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками 

проводят с учетом климатических условий. 

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от 

застройки. Для районов Крайнего Севера, а также в городах в условиях сложившейся 

(плотной) городской застройки допускается снижение озеленения до 20% площади 

территории, свободной от застройки. 

Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и 

отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. 

При озеленении территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и кустарников, 

ядовитых и колючих растений. 

При проектировании дошкольных образовательных организаций на территории выделяется 

место для колясок и санок, защищенное навесом от осадков. 

3.2. Паводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной образовательной 

организации для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей. 

3.3. Территория дошкольной образовательной организации должна иметь наружное 

электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания 

детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток. 

3.4. Уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории дошкольных 

образовательных организаций не должны превышать допустимые уровни, установленные 

для территории жилой застройки. 

3.5. На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и 

хозяйственная зоны. 

3.6. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для 

каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета не менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для 

детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)) и физкультурную площадку (одну или несколько). 

Для районов Крайнего Севера, а также в городах в условиях сложившейся (плотной) 

городской застройки допускается сокращение площади игровых площадок до 20% при 

условии соблюдения принципа групповой изоляции и обеспечении удовлетворения 

потребности детей в движении и соответствующем развитии. 

В условиях сложившейся (плотной) городской застройки с учетом режима организации 

прогулок допускается использование совмещенных групповых площадок. 
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Для дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги по присмотру и 

уходу за детьми, режим работы которых составляет более 5 часов в день, должны 

предусматриваться оборудованные места для прогулок детей и занятий физкультурой. 

Для прогулок могут быть использованы территории скверов, парков и другие территории, 

приспособленные для прогулок детей и занятий физкультурой. 

3.7. Продолжительность инсоляции групповых и физкультурных площадок дошкольных 

образовательных организаций определяется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий. 

3.8. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с 

утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих 

вредного воздействия на человека. 

3.9. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. Для 

групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 

кв. м. 

Допускается устанавливать на прогулочной площадке сборно-разборные навесы, беседки 

для использования их в жаркое время года. 

3.10. Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами (или другими 

строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 

15 см от земли. 

3.10.1. Теневые навесы для детей младенческого и раннего возраста и дошкольного 

возраста в I, II, III климатических районах ограждаются с трех сторон, высота ограждения 

должна быть не менее 1,5 м. 

3.10.2. Рекомендуется в IA, IB, IГ климатических подрайонах вместо теневых навесов 

оборудовать отапливаемые прогулочные веранды из расчета не менее 2 кв. м на одного 

ребенка с обеспечением проветривания веранд. 

3.10.3. Навесы или прогулочные веранды для детей младенческого и раннего возраста до 2 

лет допускается пристраивать к зданию дошкольной образовательной организации и 

использовать как веранды для организации прогулок или сна. Теневые навесы 

(прогулочные веранды), пристраиваемые к зданиям, не должны затенять помещения 

групповых ячеек и снижать естественную освещенность. 

3.11. Для хранения игрушек, используемых на территории дошкольных образовательных 

организаций, колясок, санок, велосипедов, лыж выделяется специальное место. 

3.12. Игровые и физкультурные площадки для детей оборудуются с учетом их росто-

возрастных особенностей. 

Игровое оборудование должно соответствовать возрасту детей и быть изготовлено из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

3.13. Во вновь строящихся дошкольных образовательных организациях рекомендуется 

оборудовать физкультурные площадки (одну или несколько) для детей в зависимости от 

вместимости дошкольных образовательных организаций и программой проведения 

спортивных занятий. 

3.14. Для III климатического района вблизи физкультурной площадки допускается 

устраивать открытые плавательные бассейны для детей. 

3.15. Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. 

Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим 

показателям. Песочницы в отсутствие детей необходимо закрывать во избежание 

загрязнения песка (крышками, полимерными пленками или другими защитными 

приспособлениями). При обнаружении возбудителей паразитарных болезней проводят 

внеочередную смену песка. 
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3.16. Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные 

помещения столовой и иметь самостоятельный въезд. 

В условиях сложившейся (плотной) городской застройки допускается отсутствие 

самостоятельного въезда с улицы. 

В случае невозможности оборудования самостоятельного въезда на территорию 

хозяйственной зоны подъезд автотранспорта к хозяйственной площадке осуществляется в 

период отсутствия детей в дошкольной образовательной организации. 

На территории хозяйственной зоны должны предусматриваться места для сушки 

постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. 

3.17. На территории хозяйственной зоны возможно размещение овощехранилища. 

3.18. В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 

15 м от здания. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с 

крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров. 

Допускается использование других специальных закрытых конструкций для сбора мусора 

и пищевых отходов, в том числе с размещением их на смежных с территорией дошкольной 

образовательной организации контейнерных площадках жилой застройки. 

3.19. Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей или 

вечером после ухода детей. 

При сухой и жаркой погоде полив территории рекомендуется проводить не менее 2 раз в 

день. 

В зимнее время рекомендуется проводить очистку территории от снега по мере 

необходимости, территорию допускается посыпать песком, использование химических 

реагентов не допускается. 

3.20. Твердые бытовые отходы и другой мусор следует убирать в мусоросборники. Очистка 

мусоросборников проводится специализированными организациями. 

Не допускается сжигание мусора на территории дошкольной образовательной организации 

и в непосредственной близости от нее. 

3.21. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, 

дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора 

покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием. 

IV. Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию 

4.1. Вновь строящиеся объекты дошкольных образовательных организаций рекомендуется 

располагать в отдельно стоящем здании. 

Здания дошкольных образовательных организаций могут быть отдельно стоящими, 

пристроенными к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения 

(кроме административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в 

жилые дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям административного 

общественного назначения (кроме административных зданий промышленных 

предприятий). 

Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных в 

жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных), 

при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом для детей и 

выездом (въездом) для автотранспорта. 

4.2. Вместимость дошкольных образовательных организаций определяется заданием на 

проектирование. 

4.3. Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не выше 

трех. 

На третьих этажах зданий дошкольных образовательных организаций рекомендуется 

размещать группы для детей старшего дошкольного возраста, а также дополнительные 

помещения для работы с детьми. 

Групповые ячейки для детей до 3 лет располагаются на 1-м этаже. 
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На земельных участках со сложным рельефом допускается увеличение этажности до трех 

этажей при условии устройства выходов из первого и второго этажей на уровне 

планировочной отметки. 

4.4. При проектировании дошкольных образовательных организаций предусматривается 

следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой 

детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет логопеда и другие); сопутствующие помещения (медицинский 

блок, пищеблок, постирочная); служебно-бытового назначения для персонала. 

В существующих зданиях дошкольных образовательных организаций допускается 

переоборудование помещений физкультурного или музыкального залов под групповые 

ячейки при условии наличия одного из них для проведения в нем музыкальных и 

физкультурных занятий. 

4.5. Размещение в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания 

детей и помещений медицинского назначения не допускается. 

4.6. Здания дошкольных образовательных организаций, могут иметь различную 

конфигурацию, в том числе: компактную, блочную или павильонную структуру, состоять 

из нескольких корпусов-павильонов, отдельно стоящих или соединенных между собой 

отапливаемыми переходами. Неотапливаемые переходы и галереи допускаются только в III 

Б климатическом подрайоне. 

4.7. При проектировании дошкольных образовательных организаций высота помещений и 

система вентиляции должны обеспечивать гигиенически обоснованные показатели 

воздухообмена. 

4.8. В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольных 

образовательных организаций, в зависимости от климатических районов, входы в здания 

должны быть оборудованы тамбурами. 

4.9. Объемно-планировочные решения помещений дошкольных образовательных 

организаций должны обеспечивать условия для соблюдения принципа групповой изоляции. 

Групповые ячейки для детей младенческого и раннего возраста должны иметь 

самостоятельный вход на игровую площадку. 

4.10. В здание дошкольной образовательной организации допускается оборудование 

единого входа с общей лестницей для групп для детей младенческого, раннего и детей 

дошкольного возраста - не более чем на 4 группы, независимо от их расположения в здании. 

При размещении дошкольных образовательных организаций в образовательных 

организациях, в зданиях социально-культурного назначения, пристроенных к жилым 

домам, зданиям административного и общественного назначения допускается 

оборудование единого входа в дошкольную организацию без разделения на группы. 

4.11. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной). 

Допускается использовать групповую для организации сна с использованием выдвижных 

кроватей или раскладных кроватей с жестким ложем. 

Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации игровой 

деятельности и образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. При этом должен строго 

соблюдаться режим проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть проведена 

влажная уборка не менее, чем за 30 минут до сна детей, при постоянном проветривании в 

течение 30 минут. 

В раздевальной (приемной) для детей младенческого и раннего возраста до года выделяют 

место для раздевания родителей и кормления грудных детей матерями. Спальню для детей 
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младенческого и раннего возраста до года следует разделять остекленной перегородкой на 

2 зоны: для детей младенческого и раннего возраста до года. 

4.12. Площади помещений, входящих в групповую ячейку, принимают в соответствии с 

рекомендуемыми площадями помещений групповой ячейки (таблица 1 Приложения N 1). 

Для вновь строящихся зданий дошкольных образовательных организаций оптимальную 

площадь групповых и спален рекомендуется принимать из расчета норматива площади на 

одного ребенка (с учетом мебели и ее расстановки) и из расчета кратности воздухообмена. 

4.13. В дошкольных образовательных организациях для групповых ячеек, 

располагающихся на втором и третьем этажах, раздевальные помещения для детей 

допускается размещать на первом этаже. 

В дошкольных образовательных организациях (группах) должны быть обеспечены условия 

для просушивания верхней одежды и обуви. 

4.14. Для ограничения избыточной инсоляции и перегрева помещений необходимо 

предусмотреть солнцезащиту при проектировании зданий и установке окон в помещениях 

групповых, спален, музыкальных и физкультурных залов, помещений пищеблока, 

обращенных на азимуты 200 - 275 градусов для районов южнее 60 - 45 градусов с.ш. и на 

азимуты 91 - 230 градусов для районов южнее 45 градусов с.ш. 

4.15. Конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания 

помещений, предназначенных для пребывания детей. 

4.16. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. При замене 

оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена 

разбитых стекол должна проводиться немедленно. 

4.17. Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных образовательных 

организаций при численности воспитанников более 120 рекомендуется предусматривать 

два зала: один - для занятий музыкой, другой - для занятий физкультурой. Залы не должны 

быть проходными. 

Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных образовательных 

организаций с численностью воспитанников до 120 и существующих зданиях допускается 

один общий зал для занятий музыкой и физкультурой. 

При наличии в дошкольной образовательной организации одного зала рекомендуется 

оборудованная физкультурная площадка для занятий физкультурой на свежем воздухе. 

4.18. Для проведения физкультурных занятий в зданиях дошкольных образовательных 

организаций IA, IБ и IГ климатических подрайонов допускается использовать 

отапливаемые прогулочные веранды. 

4.19. При строительстве, обустройстве и эксплуатации бассейна для детей в дошкольных 

образовательных организациях должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству плавательных бассейнов, их эксплуатации, качеству воды 

плавательных бассейнов и контролю качества. 

4.20. При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники, организация 

и режим занятий должны соответствовать требованиям к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

4.21. В существующих дошкольных образовательных организациях допускается наличие 

помещений медицинского назначения (медицинский блок) в соответствии с проектами, по 

которым они были построены. 

4.22. Для вновь строящихся зданий дошкольных образовательных организаций независимо 

от их вместимости предусматривается медицинский блок, состоящий из медицинского и 

процедурного кабинетов, туалета. Рекомендуемая площадь помещений медицинского 

блока приведена в таблице 1 Приложения N 1. 

В туалете предусматривается место для приготовления дезинфицирующих растворов. 

Медицинский блок (медицинский кабинет) должен иметь отдельный вход из коридора. 
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Для временной изоляции заболевших допускается использование помещений 

медицинского блока (медицинский или процедурный кабинет). 

При размещении дошкольной образовательной организации (или групп) на базе 

образовательной организации возможно использование медицинского блока (или 

медицинского кабинета) данного образовательного учреждения. 

При размещении дошкольной образовательной организации (или групп) в пристроенных к 

жилым домам (или к зданиям административного и общественного назначения, а также во 

встроенных в жилые дома и встроенно-пристроенных к жилым домам, зданиям 

административного и общественного назначения), в которых не предусмотрен 

медицинский кабинет, допускается в кабинете заведующего дошкольной образовательной 

организации оборудование места для временной изоляции заболевших детей, разделенного 

трансформируемой перегородкой. 

4.23. В зданиях дошкольных образовательных организаций рекомендуется предусмотреть 

минимальный набор служебно-бытовых помещений в соответствии с рекомендуемым 

составом и площадью служебно-бытовых помещений в соответствии с таблицей 2 

Приложения N 1. 

Не допускается размещать групповые ячейки над помещениями пищеблока и постирочной. 

4.24. Во вновь строящихся и реконструируемых объектах дошкольных образовательных 

организаций необходимо предусматривать пищеблок, работающий на сырье или 

полуфабрикатах, или буфет-раздаточную, предназначенную для приема готовых блюд и 

кулинарных изделий, поступающих из организаций общественного питания, и 

распределения их по группам. 

Состав и площади помещений пищеблока (буфета-раздаточной) определяются заданием на 

проектирование. 

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока должны предусматривать 

последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и 

готовой продукции. 

Допускается размещение помещений пищеблока на первом и втором этажах при условии 

проектирования его в отдельном блоке (здании). Помещения для приема пищевых 

продуктов, кладовая для овощей, первичная обработка овощей (в том числе для чистки 

картофеля), мойки тары и камера отходов, проектируются на первом этаже. 

Кладовые не размещаются под моечными, душевыми и санитарными узлами, а также 

производственными помещениями с трапами. 

В подвальных помещениях допускается хранение пищевых продуктов (овощей, 

консервированных продуктов) при обеспечении необходимых условий хранения, 

установленных производителем. 

Помещения для хранения пищевых продуктов должны быть не проницаемыми для 

грызунов. 

4.25. При проектировании пищеблока, работающего на сырье, рекомендуется 

предусмотреть следующий набор помещений: горячий цех, раздаточная, холодный цех, 

мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая 

сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием для 

хранения скоропортящихся продуктов, загрузочная. 

В горячем цехе допускается функциональное разделение помещения с выделением зон: 

переработки овощной, мясо-рыбной продукции и зоны холодных закусок при условии 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к технологическим процессам 

приготовления блюд. 

4.26. При проектировании пищеблока, работающего на полуфабрикатах, рекомендуется 

предусмотреть следующий набор помещений: загрузочная, доготовочный цех, горячий цех, 

холодный цех, раздаточная, помещение для хранения сыпучих продуктов, помещение с 

холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, моечная 
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кухонной посуды. Доготовочный, горячий и холодный цеха могут быть совмещены в одном 

помещении и разделены перегородкой. 

На пищеблок, работающий на полуфабрикатах, должны поступать мытые и/или очищенные 

овощи, полуфабрикаты высокой степени готовности (мясные, рыбные). 

4.27. В буфетах-раздаточных должны предусматриваться объемно-планировочные 

решения, помещения и оборудование, позволяющие осуществлять прием готовых блюд, 

кулинарных изделий и раздачу их по групповым ячейкам, а также приготовление горячих 

напитков и отдельных блюд (отваривание колбасных изделий, яиц, заправка салатов, 

нарезка готовых продуктов). В буфетах-раздаточных должны быть предусмотрены условия 

для мытья рук. 

4.28. При проектировании пищеблока в здании дошкольной образовательной организации 

комната персонала, раздевалка и помещение для приготовления моющих и 

дезинфицирующих растворов могут быть размещены за пределами пищеблока. 

Работникам пищеблока допускается использовать служебные (комната персонала, 

раздевалка) и санитарные (душевая и туалет для персонала) помещения дошкольной 

образовательной организации. 

Допускается совместное хранение уборочного инвентаря и приготовление моющих и 

дезинфицирующих растворов, предназначенных для пищеблока и других помещений 

дошкольной образовательной организации. 

4.29. В ранее построенных объектах дошкольных образовательных организаций пищеблоки 

допускается эксплуатировать в соответствии с проектом, по которому они были построены. 

4.30. При организации мытья обменной тары в дошкольных образовательных организациях 

выделяется отдельное помещение. 

4.31. Технологическое оборудование размещается с учетом обеспечения свободного 

доступа к нему для его обработки и обслуживания. 

4.32. Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока 

до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых 

емкостях. Маркировка должна предусматривать групповую принадлежность и вид блюда 

(первое, второе, третье). 

4.33. В дошкольных образовательных организациях для мытья столовой посуды буфетная 

оборудуется двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей 

воды. При децентрализованном водоснабжении буфетная обеспечивается емкостями для 

мытья посуды. 

4.34. Допускается установка посудомоечной машины в буфетных групповых ячейках. 

4.35. В дошкольных образовательных организациях рекомендуется предусматривать 

постирочную. Помещения стиральной и гладильной должны быть смежными. Входы (окна 

приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья должны быть раздельными. 

4.36. Вход в постирочную не рекомендуется устраивать напротив входа в помещения 

групповых ячеек. 

4.37. При отсутствии прачечной в дошкольной образовательной организации возможна 

организация централизованной стирки постельного белья в иных прачечных. 

4.38. При организации работы групп кратковременного пребывания детей должны 

предусматриваться помещения: 

- помещение или место для раздевания, оборудованные шкафчиками или вешалками для 

верхней одежды и обуви детей и персонала групп. В помещении должны быть созданы 

условия для просушки одежды и обуви детей; 

- групповая комната для проведения учебных занятий, игр и питания детей; 

- помещение или место для приготовления пищи, а также для мытья и хранения столовой 

посуды и приборов; 

- детская туалетная (с умывальной) для детей. 
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Допускается оборудование санитарного узла для персонала в детской туалетной в виде 

отдельной закрытой туалетной кабины. 

Детская туалетная должна быть обеспечена персональными горшками для каждого ребенка, 

фактически находящегося в группе, дошкольной образовательной организации, а для детей 

в возрасте 5-7 лет персональными сидениями на унитаз, изготовленными из материалов, 

безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и 

дезинфицирующими средствами, или одноразовыми сидениями на унитаз. 

V. Требования к внутренней отделке помещений дошкольных образовательных 

организаций 

5.1. Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь 

отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. 

Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья 

человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и 

безопасность. Возможно использование для внутренней отделки помещений обоев, 

допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. 

5.2. Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, 

моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной 

плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту 

не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту 

не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Отделка помещений медицинского блока должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям. 

5.3. В помещениях, ориентированных на южную сторону горизонта, применяются 

отделочные материалы и краски неярких холодных тонов, на северную сторону - теплые 

тона. Отдельные элементы допускается окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% 

всей площади помещения. 

5.4. Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха 

пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются 

влагостойкими материалами. 

5.5. Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с 

использованием моющих и дезинфицирующих растворов. 

С учетом климатических условий рекомендуется полы в помещениях групповых, 

расположенных на первом этаже, предусматривать утепленными и (или) отапливаемыми, с 

регулируемым температурным режимом. 

VI. Требования к размещению оборудования в помещениях дошкольных 

образовательных организаций 

6.1. Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту детей. 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и 

столов должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами или (и) национальными стандартами. 

Детская мебель и оборудование для помещений, поступающие в дошкольные 

образовательные организации, должны быть изготовлены из материалов, безвредных для 

здоровья детей и иметь документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Помещения дошкольных образовательных организаций (групп) компенсирующего вида 

оборудуются в зависимости от осуществления квалифицированной коррекции отклонений 

в физическом и психическом развитии воспитанников. 

6.2. Раздевальные оборудуются шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками -полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. 
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В раздевальных (или в отдельных помещениях) должны быть предусмотрены условия для 

сушки верхней одежды и обуви детей. 

В тамбурах вновь строящихся объектов дошкольных образовательных организаций 

допускается установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке. 

6.3. Для осмотра и переодевания (пеленания) детей младенческого и раннего возраста 

помещение раздевальной (приемной) оборудуются пеленальными столами, стульями, 

раковиной для мытья рук, шкафом для одежды матерей. Место для грудного кормления 

детей оборудуется столом и стулом. 

6.4. В групповых для детей раннего возраста рекомендуется устанавливать в светлой части 

помещения групповой манеж размером 6,0 х 5,0 м с высотой ограждения - 0,4 м, длинной 

стороной параллельно окнам и на расстоянии от них не менее 1,0 м. Для ползания детей на 

полу выделяют место, ограниченное барьером. Рекомендуется устанавливать горки с 

лесенкой высотой не более 0,8 м и длиной ската - 0,9 м, мостики длиной 1,5 м и шириной 

0,4 м с перилами высотой 0,45 м. 

Вблизи буфетной рекомендуется устанавливать пеленальные столы и специальные столики 

с выдвижными креслами для кормления детей 8-12 месяцев. Возле пеленального стола 

устанавливается бак с крышкой для грязного белья. 

6.5. В групповых для детей 1,5 года и старше столы и стулья устанавливаются по числу 

детей в группах. Для детей старшей и подготовительной групп рекомендуется использовать 

столы с изменяющимся наклоном крышки до 30 градусов. 

6.6. Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели 

для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице 1. 

 
6.7. Рабочие поверхности столов должны иметь матовое покрытие светлого тона. 

Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, должны обладать низкой 

теплопроводностью, быть стойкими к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих 

средств. 

6.8. Меловые доски должны быть изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию 

с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть 

износостойкими, иметь темно-зеленый или коричневый цвет и антибликовое или матовое 

покрытие. 

6.9. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, 

красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). 

Учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть обеспечены 

равномерным искусственным освещением. 

6.10. В дошкольных образовательных организациях используются игрушки, безвредные 

для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 

документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной 

обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки 

для детей дошкольного возраста следует использовать только в качестве дидактических 

пособий. 

6.11. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается. 
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6.12. Во вновь строящихся дошкольных образовательных организациях в составе 

групповых должны быть предусмотрены отдельные спальные помещения. Спальни 

оборудуются стационарными кроватями. 

При проектировании групповой допускается предусматривать наличие раздвижной 

(трансформируемой) перегородки для выделения спальных мест (спальни), которые 

оборудуются раскладными кроватями с жестким ложем или на трансформируемыми 

(выдвижными, выкатными) одно - трехуровневыми кроватями. 

6.13. В существующих дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален 

по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается 

организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях 

с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых 

кроватях. 

При использовании раскладных кроватей в каждой групповой должно быть предусмотрено 

место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных 

принадлежностей и белья. 

Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать 

свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и 

отопительными приборами. 

6.14. В существующих дошкольных образовательных организациях допускается 

использование спальных помещений, предусмотренных проектом, в качестве групповых 

или кабинетов для дополнительного образования. 

6.15. Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Следует иметь не менее 3 комплектов 

постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. 

Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

6.16. Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В 

умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных 

узлов размещаются унитазы. 

В ранее построенных зданиях дошкольных образовательных организаций допускается 

использовать помещение туалетной в соответствии с проектом. 

6.16.1. Туалетную для детей раннего возраста оборудуют в одном помещении, где 

устанавливают 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 

умывальную раковину для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения 

индивидуальных горшков и слив для их обработки, детскую ванну, хозяйственный шкаф. 

Горшки должны быть промаркированы. 

В туалетных к умывальным раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной воды, 

подача воды осуществляется через смеситель. 

6.16.2. В туалетной младшей дошкольной и средней группы в умывальной зоне 

устанавливаются 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для 

взрослых, 4 детских унитаза. 

6.16.3. В туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне 

устанавливаются умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей 

из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы 

или из расчета 1 унитаз на 5 детей. Детские унитазы рекомендуется устанавливать в 

закрывающихся кабинах, высота ограждения кабины - 1,2 м (от пола), не доходящая до 

уровня пола на 0,15 м. 

При проектировании и реконструкции дошкольных образовательных организаций в 

сельской местности оборудование туалетной и умывальной зон допускается определять 

заданием на проектирование. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 г. 
Липецка 

 

Методическое пособие «КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА» 
 

6.16.4. При проектировании и реконструкции дошкольных образовательных организаций в 

старших и подготовительных группах предусматриваются раздельные туалетные комнаты 

(кабинки) для мальчиков и девочек. 

6.17. При круглосуточном пребывании детей рекомендуется оборудовать ванные комнаты 

для помывки детей, оборудованные душевыми кабинами (ваннами, поддонами с подводкой 

горячей и холодной воды со смесителем). 

6.18. Умывальники рекомендуется устанавливать: 

- на высоту от пола до борта прибора - 0,4 м для детей младшего дошкольного возраста; 

- на высоту от пола до борта - 0,5 м для детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

6.19. Унитазы оборудуются детскими сидениями или гигиеническими накладками, 

изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их 

обработку моющими и дезинфицирующими средствами. 

6.20. Для персонала дошкольного учреждения рекомендуется организовать отдельную 

санитарную комнату на каждом этаже здания дошкольной образовательной организации с 

унитазом и умывальником. 

6.21. В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) 

устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по 

списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря. 

Допускается использование одноразовых полотенец для рук в туалетных для детей. 

Допускается устанавливать шкафы для уборочного инвентаря вне туалетных комнат. 

VII. Требования к естественному и искусственному освещению помещений 

7.1. Уровни естественного и искусственного освещения в дошкольных образовательных 

организациях должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. 

7.2. Неравномерность естественного освещения основных помещений с верхним или 

комбинированным естественным освещением не должна превышать 3:1. 

7.3. Световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют регулируемыми 

солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются 

шторы или жалюзи внутренние, межстекольные и наружные вертикально направленные. 

Материал, используемый для жалюзи, должен быть стойким к влаге, моющим и 

дезинфицирующим растворам. 

Допускается в качестве солнцезащитных устройств использовать шторы (или жалюзи) 

светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами. 

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств в исходном положении не должна 

уменьшать светоактивную площадь оконного проема. Зашторивание окон в спальных 

помещениях допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы должны быть 

раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения. 

7.4. При одностороннем освещении глубина групповых помещений должна составлять не 

более 6 метров. 

7.5. Не рекомендуется размещать цветы в горшках на подоконниках в групповых и 

спальных помещениях. 

7.6. При проведении занятий в условиях недостаточного естественного освещения 

необходимо дополнительное искусственное освещение. 

7.7. Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное равномерное 

освещение всех помещений. Размещение светильников осуществляется в соответствии 

требования к размещению источников искусственного освещения помещений дошкольных 

образовательных организаций (Приложение N 2). 

7.8. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном 

состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и 

утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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7.9. Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их загрязнения. 

7.10. Осветительные приборы в помещениях для детей должны иметь защитную 

светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока и прачечной - 

пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. 

VIII. Требования к отоплению и вентиляции 

8.1. Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются системами отопления 

и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем 

осуществляется не реже 1 раза в год. 

8.2. Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также 

обогревателей с инфракрасным излучением. 

8.3. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

Ограждения из древесно-стружечных плит не используются. 

8.4. Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в 

пределах 40 - 60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной - не более 

70%. 

8.5. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях 

групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме IA, IБ, IГ климатических 

подрайонов, следует обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в 

теплое время года. 

8.6. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления 

ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие 

детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении, но не более чем на 2 - 4 С. 

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и 

закрывают за 30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. 

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая 

сквозняка). 

8.7. Значения температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час должны 

приниматься в соответствии с требованиями к температуре воздуха и кратности 

воздухообмена в основных помещениях дошкольных образовательных организаций в 

разных климатических районах (Приложение N 3). 

8.8. Концентрация вредных веществ воздуха в помещениях с постоянным пребыванием 

детей (групповых, игровых, спальнях, залах для музыкальных и физкультурных занятий и 

других) не должны превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) для 

атмосферного воздуха населенных мест. 

8.9. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 

осуществляется с помощью бытовых термометров. 

IX. Требования к водоснабжению и канализации 

9.1. Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются системами холодного 

и горячего водоснабжения, канализацией. 

9.2. При отсутствии централизованного водоснабжения в населенном пункте (холодного и 

горячего) в дошкольной образовательной организации обеспечивается подача воды на 
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пищеблок, помещения медицинского блока, прачечную (постирочную), в туалетные всех 

групповых ячеек. 

9.3. Вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. 

9.4. Подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пищеблока, 

буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочных, бассейна, медицинского блока. 

Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для 

хозяйственных нужд обеспечиваются смесителями. 

9.5. Не допускается использование для технологических, хозяйственно-бытовых целей 

горячую воду из системы отопления. 

9.6. В районах, где отсутствует централизованная канализация, здания дошкольных 

образовательных организаций оборудуются внутренней канализацией, при условии 

устройства выгребов или локальных очистных сооружений. 

X. Требования к дошкольным образовательным организациям и группам для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

10.1. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов организуются 

группы компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности в 

дошкольных образовательных организациях любого вида, в которых обеспечиваются 

необходимые условия для организации коррекционной работы, в том числе: 

- компенсирующей направленности - для осуществления квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии и дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-

фонематическими нарушениями, глухих и слабослышащих, слепых и слабовидящих, с 

амблиопией, косоглазием, с нарушениями опор но-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с аутизмом, со сложным дефектом 

(сочетание двух и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии, с иными 

ограниченными возможностями здоровья); 

- оздоровительной направленности - для детей с туберкулезной интоксикацией, часто 

болеющих детей и других категорий детей, которым необходим комплекс специальных 

оздоровительных мероприятий; 

- комбинированной направленности - для организации совместного воспитания и 

образования здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Устройство, содержание и организация работы дошкольных образовательных учреждений 

и (или) групп компенсирующей и комбинированной направленности должны 

соответствовать требованиям настоящих санитарных правил и требованиям настоящей 

главы. 

10.2. Размещение помещений для воспитанников специальных дошкольных 

образовательных организаций (дефекты физического развития, затрудняющие 

передвижение, нарушение координации движений, ослабление или отсутствие зрения и 

другие) должно обеспечивать возможность удобного перемещения внутри здания и к 

игровой площадке. 

10.3. Территория специальной дошкольной образовательной организации должна иметь 

удобные подъездные пути и подходы от остановок общественного транспорта. 

Все подъезды и подходы к зданию в пределах территории дошкольной организации, 

должны быть асфальтированы или иметь другое твердое покрытие. 

Единый комплекс образовательных организаций (детский сад - школа) допускается 

размещать на одной территории. 

10.4. На территории дошкольной образовательной организации для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата уклон дорожек и тротуаров предусматривается не более 5 

градусов, ширина дорожек и тротуаров - не менее 1,6 м. На поворотах и через каждые 6 м 

они должны иметь площадки для отдыха. 
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На территории дошкольной образовательной организации для слепых и слабовидящих 

детей ширина прогулочных дорожек для безопасности передвижения детей должна быть не 

менее 3 м и иметь двустороннее ограждение двух уровней: перила на высоте 90 см и планка 

- на высоте 15 см. 

Объекты (деревья, кустарники, столбы и другие), находящиеся на территории дошкольной 

организации не должны быть препятствием для ходьбы, прогулки и игр детей. 

Около поворотов, вблизи перекрестков, у зданий, около столбов и других препятствий 

дорожки должны иметь крупнозернистую структуру покрытий, шероховатая поверхность 

которых служит сигналом для замедления ходьбы. Асфальтированные дорожки должны 

иметь дугообразный профиль в зависимости от их ширины (середина дорожки возвышается 

над боковыми сторонами на 5 - 15 см). 

10.5. В вечернее время на территории должно быть обеспечено искусственное освещение 

для слабовидящих детей не менее 40 лк. 

10.6. Состав и площади помещений групповых ячеек специальных дошкольных 

образовательных организаций для детей с нарушениями слуха, зрения и интеллекта при 

проектировании должны приниматься в соответствии с рекомендуемым составом и 

площадями помещений групповых для специальных дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с таблицей 4 Приложения N 1. 

10.7. Состав и площади помещений групповых ячеек дошкольных образовательных 

организаций для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата при проектировании 

должны приниматься в соответствии с рекомендуемым составом и площадями помещений 

групповых для специальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с 

таблицей 4 Приложения N 1. 

10.8. Двери входов в здания дошкольных организаций, помещения для детей при 

открывании не должны создавать препятствия для прохода детей. В помещениях следует 

избегать устройства внешних углов, а имеющиеся углы округлять. 

10.9. Лестницы должны иметь двусторонние поручни и ограждение высотой 1,8 м или 

сплошное ограждение сеткой. 

Для детей с поражением опорно-двигательного аппарата лестницы оборудуются 

двусторонними поручнями, которые устанавливаются на двух уровнях - на высоте 0,9 м и 

дополнительный нижний поручень на высоте 0,5 м. 

Предусматривают лифты, пандусы с уклоном 1:6. Пандусы должны иметь резиновое 

покрытие. 

10.10. Стены основных помещений групповой ячейки и оборудование должны быть 

окрашены матовыми красками светлых тонов. В помещениях для детей с нарушениями 

зрения окраска дверей и дверных наличников, выступающих частей зданий, границ 

ступеней, мебели и оборудования должна контрастировать с окраской стен. 

10.11. При использовании звукоусиливающей аппаратуры предусматривается 

звукоизоляция перекрытий и стен (перекрытия и стены должны обладать высокими 

звукоизолирующими свойствами). 

10.12. Групповые, спальни, музыкальные залы для слепых, слабовидящих, должны иметь 

только южную и восточную ориентацию по сторонам горизонта. 

10.13. Уровень искусственной освещенности для слепых и слабовидящих детей в игровых, 

учебных помещениях, музыкальных и спортивных залах, должен быть не менее 600 - 800 

лк; для детей, страдающих светобоязнью в игровых, учебных помещениях, музыкальных и 

спортивных залах - не более 300 лк. 

10.14. Помещения групповых для слепых и слабовидящих детей должны быть оборудованы 

комбинированной системой искусственного освещения. 

Для создания комфортных световых условий детям со светобоязнью над их учебными 

столами предусматривается обязательное раздельное включение отдельных групп 

светильников общего освещения. 
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В логопедических кабинетах около зеркала устанавливаются настенные светильники 

местного освещения на кронштейнах, позволяющих менять угол наклона и высоту 

источника света. 

10.15. Детская мебель и оборудование помещений должны быть безвредными для здоровья 

детей и учитывать специфику организации педагогического процесса и лечебно-

восстановительных мероприятий, а также соответствовать росту и возрасту детей. 

В помещениях групповых для слабовидящих детей и детей с умственной отсталостью 

рекомендуются одноместные универсальные столы с регулируемыми параметрами, 

простой и надежной конструкции. 

В помещениях групповых для детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих) и 

расстройствами речи рекомендуется предусматривать: одноместные столы с 

индивидуальными пультами (микрофонный комплект, слуховое оборудование); стол для 

воспитателя с пультом управления (с усилителем и коммутатором), с подводкой 

слаботочной линии к пульту управления каждого стола. Слуховое оборудование 

монтируется на стационарно закрепленных столах для детей и воспитателя. 

В помещениях групповых для детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата предусматривается специальная мебель. 

10.16. В помещениях медицинского блока для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии) должны 

быть созданы условия для организации оздоровительно-профилактических мероприятий и 

осуществления лечебной и коррекционно-восстановительной работы. 

10.17. В дошкольных образовательных организациях для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата плавательный бассейн должен иметь устройство для опускания и 

поднятия детей. 

10.18. В помещениях с ваннами для лечебного массажа нормируемая температура воздуха 

составляет не менее 30 С, при расчете кратности обмена воздуха не менее 50 м3 в час на 

ребенка. 

XI. Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму 

дня и организации воспитательно-образовательного процесса 

11.1. Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

11.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют 

от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

11.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

11.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 
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зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

11.7. При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 

дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 

однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 

часа. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 

1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

XII. Требования к организации физического воспитания 

12.1. Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

12.2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, плавание и другие. 
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В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю 

с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

12.3. Физическое развитие детей первого года жизни организуют в форме индивидуальных 

занятий, включающих комплексы массажа и гимнастики по назначению врача. 

Реализация основной образовательной программы для детей первого года жизни 

проводится с каждым ребенком индивидуально в групповом помещении ежедневно не 

ранее чем через 45 минут после еды. 

Длительность занятия с каждым ребенком составляет 6 - 10 минут. 

Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа, с детьми проводят 

разнообразные подвижные игры в индивидуальном порядке. Допускается объединение 

детей в небольшие группы (по 2 - 3 ребенка). 

Для реализации основной образовательной программы по физическому развитию в 

индивидуальной форме рекомендуется использовать стол высотой 72 - 75 см, шириной 80 

см, длиной 90 - 100 см, имеющим мягкое покрытие из материалов, позволяющих проводить 

влажную обработку и дезинфекцию; стол сверху накрывается пеленкой, которая меняется 

после каждого ребенка. 

12.4. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 

помещении или в физкультурном зале. 

Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию и ее 

длительность в зависимости от возраста детей представлена в таблице 2. 

 
12.5. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать 

на открытом воздухе. 

12.6. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 
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спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При 

организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - 

постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей 

ребенка. 

12.7. При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна 

составлять: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней группе - 20 - 25 мин., в старшей 

группе - 25 - 30 мин., в подготовительной группе - 25 - 30 мин. Для профилактики 

переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой. 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях 

предупреждения переохлаждения детей. 

12.8. При использовании сауны с целью закаливания и оздоровления детей необходимо 

соблюдать следующие требования: 

- во время проведения процедур необходимо избегать прямого воздействия теплового 

потока от калорифера на детей; 

- в термокамере следует поддерживать температуру воздуха в пределах 60-70 С при 

относительной влажности 15-10%; 

- продолжительность первого посещения ребенком сауны не должна превышать 3 минут; 

- после пребывания в сауне ребенку следует обеспечить отдых в специальной комнате и 

организовать питьевой режим (чай, соки, минеральная вода). 

12.9. Дети могут посещать бассейн и сауну только при наличии разрешения врача-педиатра. 

Присутствие медицинского персонала обязательно во время плавания детей в бассейне и 

нахождения их в сауне. 

12.10. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

XIII. Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде 

13.1. Пищеблок дошкольной организации должен быть оборудован необходимым 

технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Набор оборудования 

производственных, складских помещений рекомендуется принимать в соответствии с 

Приложением N 4. Все технологическое и холодильное оборудование должно быть 

исправно. 

13.2. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара должны быть изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь 

и кухонная посуда должны иметь маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. 

При работе технологического оборудования должна быть исключена возможность контакта 

пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

13.3. Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда должны отвечать 

следующим требованиям: 

- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть 

цельнометаллическими; 

- для разделки сырых и готовых продуктов следует иметь отдельные разделочные столы, 

ножи и доски. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева 

твердых пород (или других материалов, разрешенных для контакта с пищевыми 
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продуктами, подвергающихся мытью и дезинфекции) без дефектов (щелей, зазоров и 

других); 

- доски и ножи должны быть промаркированы: "СМ" - сырое мясо, "СК" - сырые куры, "CP" 

- сырая рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "BP" -вареная рыба, "ВО" - вареные 

овощи, "гастрономия", "Сельдь", "X" - хлеб, "Зелень"; 

- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, должна быть изготовлена из 

материалов, безопасных для здоровья человека; 

- компоты и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока 

выделяют отдельную посуду; 

- кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь должны быть промаркированы и 

использоваться по назначению; 

- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно 

соответствовать списочному составу детей в группе. Для персонала следует иметь 

отдельную столовую посуду. Посуда хранится в буфетной групповой на решетчатых полках 

и (или) стеллажах. 

13.4. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) 

оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и 

естественным побуждением. 

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, 

оборудуется локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального 

загрязнения. 

13.5. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и 

производственного оборудования пищеблока должны быть обеспечены подводкой 

холодной и горячей воды через смесители. 

13.6. Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с 

душевой насадкой. 

13.7. Помещение (место) для мытья обменной тары оборудуется ванной или трапом с 

бортиком, облицованным керамической плиткой. 

13.8. Во всех производственных помещениях, моечных, санузле устанавливаются раковины 

для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители. 

13.9. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации должен быть 

воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше 

сифонных устройств. 

13.10. Кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с 

соблюдением следующего режима: в первой секции -мытье щетками водой с температурой 

не ниже 40 С с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной 

горячей водой с температурой не ниже 65 С с помощью шланга с душевой насадкой и 

просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах. Чистую кухонную 

посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола. 

13.11. Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки, мешалки и другое) 

после мытья в первой ванне горячей водой (не ниже 40 С) с добавлением моющих средств 

ополаскивают горячей водой (не ниже 65 С) во второй ванне, обдают кипятком, а затем 

просушивают на решетчатых стеллажах или полках. Доски и ножи хранятся на рабочих 

местах раздельно в кассетах или в подвешенном виде. 

13.12. Металлический инвентарь после мытья прокаливают в духовом шкафу; мясорубки 

после использования разбирают, промывают, обдают кипятком и тщательно просушивают. 

13.13. Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из расчета не менее одного 

комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей в группе. Используемая 

для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки) может быть изготовлена из 

фаянса, фарфора, а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не 

допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 г. 
Липецка 

 

Методическое пособие «КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА» 
 

деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из 

алюминия. 

13.14. В моечной и буфетных вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и 

инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой 

групповой ячейки. 

Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного 

погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 

40 С, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 С (вторая ванна) 

с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на специальных 

решетках. 

Чашки моют горячей водой с применением моющих средств в первой ванне, ополаскивают 

горячей проточной водой во второй ванне и просушивают. 

Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих средств 

(первая ванна) ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна). Чистые столовые 

приборы хранят в предварительно промытых кассетах (диспенсерах) в вертикальном 

положении ручками вверх. 

Столовую посуду для персонала моют и хранят в буфетной групповой ячейки отдельно от 

столовой посуды, предназначенной для детей. 

13.15. Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке следует иметь 

промаркированную емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем 

растворе. Допускается использование сухожарового шкафа. 

13.16. В группах для детей младенческого и раннего возраста бутылочки после молочных 

смесей моют теплой водой с помощью ерша и моющих средств, тщательно ополаскивают 

проточной водой, затем стерилизуют при температуре 120 С в течение 45 минут или 

кипятят в воде в течение 15 минут и хранят в промаркированной закрытой эмалированной 

посуде. Ерши после использования моют проточной водой и кипятят 30 минут, 

высушивают и хранят в сухом виде. 

Соски после употребления моют водой, замачивают в 2% растворе питьевой соды в течение 

15-20 минут, повторно моют водой, кипятят 3 минуты в воде и хранят в промаркированной 

емкости с закрытой крышкой. 

13.17. Рабочие столы на пищеблоке и столы в групповых после каждого приема пищи моют 

горячей водой, используя предназначенные для мытья средства (моющие средства, 

мочалки, щетки, ветошь и др.). В конце рабочего дня производственные столы для сырой 

продукции моют с использованием дезинфицирующих средств. 

Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования 

стирают с применением моющих средств, просушивают и хранят в специально 

промаркированной таре. 

Щетки с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также металлические мочалки не 

используются. 

13.18. Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированные ведра 

или специальную тару с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не 

более чем на 2/3 объема. Ежедневно в конце дня ведра или специальная тара независимо от 

наполнения очищается с помощью шлангов над канализационными трапами, промывается 

2% раствором кальцинированной соды, а затем ополаскивается горячей водой и 

просушивается. 

13.19. В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление 

пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением 

моющих средств проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли 

и копоти. 
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Один раз в месяц необходимо проводить генеральную уборку с последующей 

дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. 

13.20. В помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация проводится 

специализированными организациями. 

XIV. Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых 

продуктов и кулинарных изделий 

14.1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные 

образовательные организации осуществляется при наличии документов, подтверждающих 

их качество и безопасность. 

При централизованной поставке продукции и продовольственного сырья (из комбината 

питания, школьно-базового предприятия и других), для подтверждения качества и 

безопасности продукции и продовольственного сырья, допускается указывать в товарно-

транспортной накладной сведения о номере сертификата соответствия, сроке его действия, 

органе, выдавшем сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, 

срок ее действия, наименование изготовителя или производителя (поставщика), 

принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. 

Продукция поступает в таре производителя (поставщика). 

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные 

ярлыки (или их копии) должны сохраняться до окончания реализации продукции. 

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом. 

Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых 

продуктов, поступающих на пищеблок (Приложение N 5), который хранится в течение года. 

Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а 

также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и 

безопасность, не имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

14.2. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками 

годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-

технической документацией. 

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании 

осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в 

холодильном оборудовании (Приложение 6), который хранится в течение года. 

14.3. При наличии одной холодильной камеры, места хранения мяса, рыбы и молочных 

продуктов должны быть разграничены. 

14.4. Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются 

приборами для измерения температуры и влажности воздуха. 

14.5. Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на 

стеллажах и подтоварниках в таре производителя в таре поставщика или в 

промаркированных емкостях. 

14.6. Молоко хранится в той же таре, в которой оно поступило или в потребительской 

упаковке. 

14.5. Масло сливочное хранятся на полках в заводской таре или брусками, завернутыми в 

пергамент, в лотках. 

Крупные сыры хранятся на стеллажах, мелкие сыры - на полках в потребительской таре. 

Сметана, творог хранятся в таре с крышкой. 

Не допускается оставлять ложки, лопатки в таре со сметаной, творогом. 

Яйцо хранится в коробах на подтоварниках в сухих прохладных помещениях 

(холодильниках) или в кассетах, на отдельных полках, стеллажах. Обработанное яйцо 

хранится в промаркированной емкости в производственных помещениях. 
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Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в сухом помещении в заводской 

(потребительской) упаковке на подтоварниках либо стеллажах на расстоянии от пола не 

менее 15 см, расстояние между стеной и продуктами должно быть не менее 20 см. 

Ржаной и пшеничный хлеб хранятся раздельно на стеллажах и в шкафах, при расстоянии 

нижней полки от пола не менее 35 см. Дверки в шкафах должны иметь отверстия для 

вентиляции. При уборке мест хранения хлеба крошки сметают специальными щетками, 

полки протирают тканью, смоченной 1% раствором столового уксуса. 

Картофель и корнеплоды хранятся в сухом, темном помещении; капусту - на отдельных 

стеллажах, в ларях; квашеные, соленые овощи - при температуре не выше +10 С. 

Плоды и зелень хранятся в ящиках в прохладном месте при температуре не выше +12 С. 

Озелененный картофель не допускается использовать в пищу. 

Продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь), следует хранить отдельно от 

других продуктов, воспринимающих запахи (масло сливочное, сыр, чай, сахар, соль и 

другие). 

14.6. Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся продукты перед 

подачей детям выдерживают в закрытой потребительской упаковке при комнатной 

температуре до достижения ими температуры реализации 15 С 2 С, но не более одного часа. 

14.7. Молоко, поступающее в дошкольные образовательные организации в бидонах и 

флягах, перед употреблением подлежит обязательному кипячению не более 2 - 3 минут. 

14.8. Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при 

использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей. 

Промаркированные разделочные доски и ножи хранятся на специальных полках, или 

кассетах, или с использование магнитных держателей, расположенных в непосредственной 

близости от технологического стола с соответствующей маркировкой. 

14.9. В перечень технологического оборудования следует включать не менее 2 мясорубок 

для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов. 

14.10. Организация питания осуществляется на основе принципов "щадящего питания". 

При приготовлении блюд должны соблюдаться щадящие технологии: варка, запекание, 

припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару, приготовление в 

пароконвектомате. При приготовлении блюд не применяется жарка. 

14.11. При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо обеспечить выполнение 

технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте (Приложение 7), а 

также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим 

процессам приготовления блюд. 

Котлеты, биточки из мясного или рыбного фарша, рыбу кусками запекаются при 

температуре 250-280 С в течение 20-25 мин. 

Суфле, запеканки готовятся из вареного мяса (птицы); формованные изделия из сырого 

мясного или рыбного фарша готовятся на пару или запеченными в соусе; рыбу (филе) 

кусками отваривается, припускается, тушится или запекается. 

При изготовлении вторых блюд из вареного мяса (птицы, рыбы), или отпуске вареного мяса 

(птицы) к первым блюдам, порционированное мясо подвергается вторичной термической 

обработке - кипячению в бульоне в течение 5-7 минут и хранится в нем при температуре 

+75 С до раздачи не более 1 часа. 

Омлеты и запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, готовятся в жарочном шкафу, 

омлеты - в течение 8-10 минут при температуре 180-200 С, слоем не более 2,5-3 см; 

запеканки - 20-30 минут при температуре 220-280 С, слоем не более 3-4 см; хранение яичной 

массы осуществляется не более 30 минут при температуре 4 2 С. 

Оладьи, сырники выпекаются в духовом или жарочном шкафу при температуре 180-200 С 

в течение 8-10 мин. 

Яйцо варят после закипания воды 10 мин. 
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При изготовлении картофельного (овощного) пюре используется овощепротирочная 

машина. 

Масло сливочное, используемое для заправки гарниров и других блюд, должно 

предварительно подвергаться термической обработке (растапливаться и доводиться до 

кипения). 

Гарниры из риса и макаронных изделий варятся в большом объеме воды (в соотношении не 

менее 1:6) без последующей промывки. 

Колбасные изделия (сосиски, вареные колбасы, сардельки) отвариваются (опускают в 

кипящую воду и заканчивают термическую обработку после 5-минутной варки с момента 

начала кипения). 

При перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, необходимо пользоваться 

кухонным инвентарем, не касаясь продукта руками. 

14.12. Обработку яиц проводят в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха, 

используя для этих целей промаркированные ванны и (или) емкости. Возможно 

использование перфорированных емкостей, при условии полного погружения яиц в раствор 

в следующем порядке: I - обработка в 1-2 % теплом растворе кальцинированной соды; II - 

обработка в разрешенных для этой цели дезинфицирующих средствах; III - ополаскивание 

проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим выкладыванием в чистую 

промаркированную посуду. 

Допускается использование других моющих или дезинфицирующих средств в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

14.13. Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед использованием крупы 

промывают проточной водой. 

14.14. Потребительскую упаковку консервированных продуктов перед вскрытием 

промывают проточной водой и вытирают. 

14.15. Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче 

должны иметь температуру +60...+65 С; холодные закуски, салаты, напитки - не ниже +15 

С. 

С момента приготовления до отпуска первые и вторые блюда могут находиться на горячей 

плите не более 2 часов. Повторный разогрев блюд не допускается. 

14.16. При обработке овощей должны быть соблюдены следующие требования: 

14.16.1. Овощи сортируются, моются и очищаются. Очищенные овощи повторно 

промываются в проточной питьевой воде не менее 5 минут небольшими партиями, с 

использованием дуршлагов, сеток. При обработке белокочанной капусты необходимо 

обязательно удалить наружные листы. 

Не допускается предварительное замачивание овощей. 

Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи, во избежание их потемнения и 

высушивания, допускается хранить в холодной воде не более 2 часов. 

14.16.2. Овощи урожая прошлого года (капусту, репчатый лук, корнеплоды и др.) в период 

после 1 марта допускается использовать только после термической обработки. 

14.16.3. При кулинарной обработке овощей, для сохранения витаминов, следует соблюдать 

следующие правила: овощи очищаются непосредственно перед приготовлением, 

закладываются только в кипящую воду, нарезав их перед варкой. Свежая зелень 

добавляется в готовые блюда во время раздачи. 

Для обеспечения сохранности витаминов в блюдах, овощи, подлежащие отвариванию в 

очищенном виде, чистят непосредственно перед варкой и варят в подсоленной воде (кроме 

свеклы). 

14.16.4. Овощи, предназначенные для приготовления винегретов и салатов рекомендуется 

варить в кожуре, охлаждают; очищают и нарезают вареные овощи в холодном цехе или в 

горячем цехе на столе для вареной продукции. 

14.16.5. Варка овощей накануне дня приготовления блюд не допускается. 
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14.16.6. Отваренные для салатов овощи хранят в промаркированной емкости (овощи 

вареные) в холодильнике не более 6 часов при температуре плюс 4 2 С. 

14.16.7. Листовые овощи и зелень, предназначенные для приготовления холодных закусок 

без последующей термической обработки, следует тщательно промывать проточной водой 

и выдержать в 3% растворе уксусной кислоты или 10% растворе поваренной соли в течение 

10 минут с последующим ополаскиванием проточной водой и просушиванием. 

14.17. Изготовление салатов и их заправка осуществляется непосредственно перед 

раздачей. 

Не заправленные салаты допускается хранить не более 2 часов при температуре плюс 4+/-

2 С. Салаты заправляют непосредственно перед раздачей. 

В качестве заправки салатов следует использовать растительное масло. Использование 

сметаны и майонеза для заправки салатов не допускается. 

Хранение заправленных салатов может осуществляться не более 30 минут при температуре 

4 2 С. 

14.18. Фрукты, включая цитрусовые, тщательно моют в условиях холодного цеха (зоны) 

или цеха вторичной обработки овощей (зоны). 

14.19. Кефир, ряженку, простоквашу и другие кисломолочные продукты порционируют в 

чашки непосредственно из пакетов или бутылок перед их раздачей в групповых ячейках. 

14.20. В эндемичных по йоду районах рекомендуется использование йодированной 

поваренной соли. 

14.21. В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и 

минеральных веществ) в питании детей используются пищевые продукты, обогащенные 

микронутриентами. 

Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей, под контролем 

медицинского работника и при обязательном информировании родителей о проведении 

витаминизации. 

Технология приготовления витаминизированных напитков должна соответствовать 

технологии указанной изготовителем в соответствии с инструкцией и удостоверением о 

государственной регистрации. Витаминизированные напитки готовят непосредственно 

перед раздачей. 

При отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков проводится 

искусственная С-витаминизация. Искусственная С-витаминизация в дошкольных 

образовательных организациях (группах) осуществляется из расчета для детей от 1 - 3 лет - 

35 мг, для детей 3-6 лет - 50,0 мг на порцию. 

Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель) после его охлаждения до 

температуры 15 С (для компота) и 35 С (для киселя) непосредственно перед реализацией. 

Витаминизированные блюда не подогреваются. Витаминизация блюд проводится под 

контролем медицинского работника (при его отсутствии иным ответственным лицом). 

Данные о витаминизации блюд заносятся медицинским работником в журнал проведения 

витаминизации третьих и сладких блюд (таблица 2 Приложения N 8), который храниться 

один год. 

14.22. Перед кормлением детей продукты детского питания (смеси) подогреваются в 

водяной бане (температура воды +50 С) в течение 5 минут или в электронагревателе для 

детского питания до температуры +37 С. Подготовка продуктов для питания детей первого 

года жизни (разведение сухих смесей, инстантных каш, разогревание продуктов прикорма) 

должно быть организовано в буфетной групповой ячейки. Буфетная должна быть 

оборудована холодильником и устройствами для подогрева детского питания. 

14.23. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной 

комиссией в составе не менее 3 человек. Результаты контроля регистрируются в журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции (таблица 1 Приложения N 8). 
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Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню. При 

нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо 

допускают к выдаче только после устранения выявленных кулинарных недостатков. 

14.24. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой 

продукции (все готовые блюда). Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - 

в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в 

количестве не менее 100 г.; порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса, 

бутерброды и т.д. оставляют поштучно, целиком (в объеме одной порции). 

Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или 

прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все 

блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при 

температуре +2... - +6 С. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема 

пищи и датой отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы 

осуществляется ответственным лицом. 

14.25. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается: 

- использование пищевых продуктов, указанных в Приложении N 9; 

- изготовление на пищеблоке дошкольных образовательных организаций творога и других 

кисломолочных продуктов, а также блинчиков с мясом или с творогом, макарон по-

флотски, макарон с рубленным яйцом, зельцев, яичницы-глазуньи, холодных напитков и 

морсов из плодово-ягодного сырья (без термической обработки), форшмаков из сельди, 

студней, паштетов, заливных блюд (мясных и рыбных); окрошек и холодных супов; 

- использование остатков пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленной накануне; 

пищевых продуктов с истекшими сроками годности и явными признаками 

недоброкачественности (порчи); овощей и фруктов с наличием плесени и признаками 

гнили. 

14.26. В дошкольных образовательных организациях должен быть организован правильный 

питьевой режим. Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, 

по качеству и безопасности должна отвечать требованиям на питьевую воду. 

Допускается использование кипяченной питьевой воды, при условии ее хранения не более 

3 часов. 

При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в 

емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это 

предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с 

водой. 

Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной 

документации (инструкции) изготовителя. 

14.27. Для питья и разведения молочных смесей и инстантных (быстрорастворимых) каш 

для детей раннего возраста следует использовать бутилированную воду для детского 

питания или прокипяченную питьевую воду из водопроводной сети. 

XV. Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста 

15.1. Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных 

пищевых веществах и энергии и быть не меньше значений, указанных в таблице 3. 
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Примечание: 

* потребности для детей первого года жизни в энергии, жирах, углеводах даны в расчете 

г/кг массы тела; 

** - потребности для детей первого года жизни, находящихся на искусственном 

вскармливании. 

15.2. Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и кулинарных изделий 

определяется с учетом набора помещений, обеспечения технологическим, холодильным 

оборудованием. 

В дошкольных образовательных организациях допускается доставка готовых блюд с 

комбинатов питания, пищеблоков дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и организаций общественного питания. 

Перетаривание готовой кулинарной продукции и блюд не допускается. 

15.3. Питание должно быть организовано в соответствии с примерным меню, 

утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным 

не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов 

для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях (Приложение 

10). 

В примерном меню содержание белков должно обеспечивать 12-15% от калорийности 

рациона, жиров 30-32%) и углеводов 55-58%. 

При составлении меню учитываются национальные и территориальные особенности 

питания населения и состояние здоровья детей, а также в соответствии с рекомендуемым 

ассортиментом основных пищевых продуктов для использования в питании детей в 

дошкольных образовательных организациях (Приложение N 11). 

15.4. При составлении примерного меню следует руководствоваться распределением 

энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи 

с учетом таблицы 4. 
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В промежутке между завтраком и обедом рекомендуется дополнительный прием пищи - 

второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты. 

15.5. Примерное меню должно содержать информацию в соответствии с Приложением N 

12. Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных 

изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания. Наименования блюд 

и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их 

наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур. Повторение одних и тех 

же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не 

допускается. 

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, 

в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и 

кулинарных изделий. Технологические карты должны быть оформлены согласно 

Приложению N 7. 

Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню. 

15.6. Завтрак должен состоять из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные 

блюда и др.), бутерброда и горячего напитка. Обед должен включать закуску (салат или 

порционные овощи, сельдь с луком), первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, 

рыбы или птицы), напиток (компот или кисель). Полдник включает напиток (молоко, 

кисломолочные напитки, соки, чай) с булочными или кондитерскими изделиями без крема, 

допускается выдача творожных или крупяных запеканок и блюд. Ужин может включать 

рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, салаты, винегреты и горячие напитки. На 

второй ужин рекомендуется выдавать кисломолочные напитки. 

Суммарные объемы блюд по приемам пищи должны соответствовать Приложению N 13. 

15.7. В дошкольной образовательной организации, функционирующей в режиме 8 и более 

часов, примерным меню должно быть предусмотрено ежедневное использование в питании 

детей: молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, 

хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, 

сметана, птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2-3 раза в неделю. 

При организации питания детей в дошкольных образовательных организациях, 

функционирующих в режиме кратковременного пребывания, в примерное меню 

включаются блюда и продукты с учетом режима работы дошкольной образовательной 

организации и режима питания детей. 

15.8. При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного 

сбалансированного питания разрешается проводить их замену на равноценные по составу 

продукты в соответствии с таблицей замены продуктов по белкам и углеводам 

(Приложение N 14). 

При отсутствии свежих овощей и фруктов возможна их замена в меню на соки, 

быстрозамороженные овощи и фрукты. 

15.9. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-

раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. Допускается составление 

(представление) меню-раскладки в электронном виде. Рекомендуется для заказа продуктов 

с учетом принятой логистики организации питания дошкольной образовательной 

организации составлять меню-требование. 

15.10. В специализированных дошкольных образовательных организациях и группах для 

детей с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, пищевая аллергия, часто 

болеющие дети) питание детей должно быть организовано в соответствии с принципами 

лечебного и профилактического питания детей с соответствующей патологией на основе 

соответствующих норм питания и меню. 

15.11. Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник). 
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Для детей, начиная с 9-месячного возраста, оптимальным является прием пищи с 

интервалом не более 4 часов. 

Режим питания детей по отдельным приемам пищи, в зависимости от их времени 

пребывания в дошкольных образовательных организациях, представлен в таблице 5. 

 
* При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

уплотненного полдника с включением блюд ужина. 

15.12. Питание детей первого года жизни назначается индивидуально в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами и своевременным введением всех видов 

прикорма в соответствии со схемой введения прикорма детям первого года жизни 

(Приложение N 15). 

15.12.1. Дети, находящиеся на искусственном вскармливании, должны получать сухие или 

жидкие адаптированные молочные смеси и продукты прикорма в соответствии с возрастом. 

15.12.2. Для питания детей первого года жизни используются пищевые продукты 

промышленного производства, предназначенные для соответствующего возраста и 

имеющие свидетельства о государственной регистрации. Молочные продукты и молочные 

смеси могут поступать из молочной кухни. Детское питание, полученное из молочной 

кухни, хранят в холодильнике (по группам) в пределах сроков реализации. 

15.13. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в дошкольных 

образовательных организациях и дома, родителей информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню 

указывается наименование блюда и объем порции, а также замены блюд для детей с 

пищевыми аллергиями и сахарным диабетом. 

XVI. Требования к перевозке и приему пищевых продуктов в дошкольные 

образовательные организации 

16.1. Транспортировка пищевых продуктов проводится в условиях, обеспечивающих их 

сохранность и предохраняющих от загрязнения. 

Доставка пищевых продуктов осуществляется специально выделенным для перевозки 

пищевых продуктов транспортом. Допускается использование одного транспортного 

средства для перевозки разных групп пищевых продуктов при условии проведения между 

рейсами санитарной обработки транспорта с применением дезинфицирующих средств либо 

при условии использования транспортного средства с кузовом, разделенным на 

изолированные отсеки, либо с использованием контейнеров с крышками, для раздельного 

размещения сырья и готовых пищевых продуктов. 

16.2. Скоропортящиеся пищевые продукты перевозятся охлаждаемым или изотермическим 

транспортом, обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов 

хранения, либо в изотермических контейнерах. 

16.3. Транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны содержаться в 

чистоте, а их использование обеспечить условия исключающие загрязнение и изменение 

органолептических свойств пищевых продуктов. 
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Транспортные средства должны подвергаться регулярной очистке, мойке, дезинфекции с 

периодичностью, необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств 

и контейнеры не могли являться источником загрязнения продукции. 

16.4. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути 

следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны использовать специальную 

одежду (халат, рукавицы), иметь личную медицинскую книжку установленного образца с 

отметками о результатах медицинских осмотров, в том числе лабораторных обследований, 

и отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки. 

16.5. Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться 

строго по назначению. Оборотную тару после употребления необходимо очищать, 

промывать водой с 2%-ным раствором кальцинированной соды, ошпаривать кипятком, 

высушивать и хранить в местах, недоступных загрязнению. При отсутствии в дошкольной 

образовательной организации специально выделенного помещения, обработка возвратной 

тары проводится поставщиком продуктов. 

Термосы подлежат обработке в соответствии с инструкциями по применению. 

XVII. Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных 

образовательных организаций 

17.1. Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не 

менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест 

скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и 

часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую 

мебель и др.). 

Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в групповых - после 

каждого приема пищи. 

Влажная уборка спортивных залов проводится 1 раз в день и после каждого занятия. 

Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, маты - с использованием 

мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием 

пылесоса. Во время генеральных уборок ковровое покрытие подвергается влажной 

обработке. Возможно использование моющего пылесоса. После каждого занятия 

спортивный зал проветривается в течение не менее 10 минут. 

17.2. Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после 

каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в 

сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. 

Стулья, пеленальные столы, манежи и другое оборудование, а также подкладочные 

клеенки, клеенчатые нагрудники после использования моются горячей водой с мылом; 

нагрудники из ткани - стираются. 

Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях. 

17.3. Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) оборудуется в 

туалетных помещениях групповых отдельный водопроводный кран. 

17.4. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выбивают на специально 

отведенных для этого площадках хозяйственной зоны, затем чистят влажной щеткой. 

Рекомендуется один раз в год ковры подвергать сухой химической чистке. 

17.5. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от 

эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей 

моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья 

человека, ежедневно. Горшки моются после каждого использования при помощи ершей или 

щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или 

щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

17.6. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по 

мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 г. 
Липецка 

 

Методическое пособие «КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА» 
 

17.7. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных образовательных 

организациях (группах), в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся 

дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил. 

При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся противоэпидемические 

мероприятия персоналом дошкольной образовательной организации. 

17.8. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных образовательных 

организациях (группах), в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся 

дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил. 

При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с санитарным 

законодательством Российской Федерации. 

17.9. В теплое время года засетчиваются окна и двери. Для борьбы с мухами внутри 

помещений допускается использовать механические методы (липкие ленты, мухоловки). 

17.10. Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть открыты; 

прикрывать их следует только при резком перепаде температур воздуха помещений и 

наружного воздуха. По мере загрязнения их очищают от пыли. 

Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения. 

17.11. Все виды ремонтных работ не допускается проводить при функционировании 

дошкольных образовательных организаций в присутствии детей. 

17.12. Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед поступлением в 

групповые моются проточной водой (температура 37 С) с мылом или иным моющим 

средством, безвредным для здоровья детей, и затем высушивают на воздухе. 

Пенолатексные ворсованые игрушки и мягконабивные игрушки обрабатываются согласно 

инструкции изготовителя. 

Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), используются только 

в качестве дидактического материала. 

17.13. Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и 

раннего возраста - 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с 

использованием детского мыла и проглаживается. 

17.14. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже 

одного раза в неделю. Все белье маркируется. 

Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края. На каждого ребенка 

необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены 

наматрасников. Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах. 

17.15. Белье после употребления складывается в специальный бак, ведро с крышкой, 

клеенчатый, пластиковый или из двойной материи мешок. Грязное белье доставляется в 

постирочную (или специальное помещение). Матерчатые мешки стираются, клеенчатые и 

пластиковые - обрабатываются горячим мыльно-содовым раствором. 

17.16. Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки проветриваются 

непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки и 

периодически на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. 

Рекомендуется один раз в год постельные принадлежности подвергать химической чистке 

или обработке в дезинфекционной камере. 

17.17. Мочалки для мытья детей (число мочалок соответствует количеству детей в группе) 

после использования замачиваются в дезинфицирующем растворе, промываются 

проточной водой, просушиваются и хранятся в чистых матерчатых мешках. 

17.18. В дошкольной образовательной организации должны проводиться мероприятия, 

исключающие проникновение насекомых и грызунов. При их обнаружении в течение суток 

должны быть организованы и проведены мероприятия по дезинсекции и дератизации в 

соответствии с требованиями к проведению дезинфекционных и дератизационных 

мероприятий. 
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XVIII. Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые 

медицинским персоналом в дошкольных образовательных организациях 

18.1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

и пищевых отравлений медицинские работники проводят: 

- медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в дошкольные 

образовательные организации с целью выявления больных. В случае обнаружения детей, 

пораженных педикулезом, их отправляют домой для санации. Прием детей после санации 

допускается в дошкольные образовательные организации при наличии медицинской 

справки об отсутствии педикулеза; результаты осмотра заносят в специальный журнал; 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно имеющих 

отклонения в состоянии здоровья; 

- работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок; 

- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием; 

- информирование руководителей учреждения, воспитателей, методистов по физическому 

воспитанию о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями 

в состоянии здоровья; 

- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае инфекционных и 

паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения в течение 2 часов 

после установления диагноза; 

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех 

помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; 

- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий; 

- работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также 

контроль за полнотой ее проведения; 

- работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация 

"дней здоровья", игр, викторин и другие); 

- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным 

проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и 

состояния здоровья; 

- контроль за пищеблоком и питанием детей; 

- ведение медицинской документации. 

18.2. В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в 

дошкольных образовательных организациях организуются и проводятся меры по 

предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии. 

18.2.1. Выявление инвазированных контагиозных гельминтозами осуществляется 

одновременным однократным обследованием всех детей дошкольных образовательных 

организаций один раз в год. 

18.2.2. Всех выявленных инвазированных регистрируют в журнале для инфекционных 

заболеваний и проводят медикаментозную терапию. 

18.2.3. При выявлении 20% и более инвазированных острицами среди детей проводят 

оздоровление всех детей и обслуживающего персонала дошкольных образовательных 

организаций. Одновременно проводятся мероприятия по выявлению источников заражения 

острицами и их оздоровление в соответствии с санитарными правилами по профилактике 

энтеробиозов. 

18.2.4. При регистрации случаев заболеваний среди детей и персонала дошкольных 

образовательных организаций контагиозными гельминтозами профилактические 

мероприятия проводят как в период лечения детей, так и ближайшие 3 дня после его 

окончания. При этом необходимо: 
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- ежедневно 2 раза (утром и вечером) проводить влажную уборку помещений с 

применением мыльно-содового раствора; 

- провести чистку (очистить с использованием пылесоса) или обработать камерной 

дезинфекцией (если невозможно облучить бактерицидными лампами в течение 30 минут на 

расстоянии до 25 см) ковры, дорожки, мягкие игрушки и убрать их до завершения 

заключительной дезинвазии; 

- в течение 3 дней, начиная с первого дня лечения, одеяла, матрацы и подушки обрабатывать 

пылесосом. Одеяла и постельное белье не допускается встряхивать в помещении; 

в группах круглосуточного пребывания ежедневно менять или проглаживать горячим 

утюгом нательное, постельное белье и полотенца; 

- следить за соблюдением детьми и персоналом правил личной гигиены (ногти на руках 

детей и персонала должны быть коротко острижены). 

18.2.5. Для профилактики паразитозов проводят лабораторный контроль за качеством воды 

в ванне бассейна и одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на 

паразитологические показатели. 

XIX. Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров, 

гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене персонала 

19.1. Персонал дошкольных образовательных организаций проходит предварительные, при 

поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке3; 

аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для 

персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям - не реже 1 раза в 

год. Неаттестованный персонал дошкольных образовательных организаций проходит 

повторное гигиеническое воспитание и обучение с последующей переаттестацией. 

Работники палаточного лагеря должны быть привиты в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям4. 

19.2. Каждый работник дошкольных образовательных организаций должен иметь личную 

медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации, допуск к работе. 

При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в 

дошкольные образовательные организации, должны быть привиты в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок. 

19.3. Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с 

приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья 

(Приложение N 16). 

Не допускаются к работе на пищеблоке и в групповых ячейках к накрыванию на столы лица 

с ангинами, катаральными явлениями верхних дыхательных путей, гнойничковыми 

заболеваниями рук, заболевшие или при подозрении на инфекционные заболевания. 

При наличии у работников пищеблока порезов, ожогов они могут быть допущены к работе 

при условии их работы в перчатках. 

19.4. Персонал дошкольных образовательных организаций должен соблюдать правила 

личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, 

головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды, коротко стричь ногти. 

19.5. Работники пищеблока должны быть обеспечены специальной одеждой (халат, колпак 

или косынка), не менее трех комплектов на 1 человека. Специальная одежда должна 

храниться в отдельном шкафу. Не допускается совместное хранение в одном шкафу 

спецодежды и личных вещей. Работники пищеблока не должны во время работы носить 

кольца, серьги, принимать пищу и курить на рабочем месте. 

19.6. Воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются спецодеждой (халаты 

светлых тонов). 
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19.7. Перед входом в туалетную комнату персонал должен снимать халат и после выхода 

тщательно мыть руки с мылом; работникам не допускается пользоваться детским туалетом. 

19.8. У помощника воспитателя дополнительно должны быть: фартук, колпак или косынка 

для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и специальный (темный) халат для уборки 

помещений. 

XX. Требования к соблюдению санитарных правил 

20.1. Руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным 

лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе 

обеспечивает: 

- наличие текста настоящих санитарных правил в организации и доведение содержания 

правил до работников учреждения; 

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения; 

- необходимые условия для соблюдения санитарных правил; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение работниками дошкольной образовательной организации 

периодических медицинских обследований, гигиенического воспитания и обучения; 

- организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования учреждения. 

20.2. Медицинский персонал дошкольных образовательных организаций осуществляет 

повседневный контроль за соблюдением требований санитарных правил. 

20.3. За нарушение санитарного законодательства руководитель дошкольных 

образовательных организаций, а также должностные лица, нарушившие требования 

настоящих санитарных правил несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
1 Рекомендации - добровольного исполнения, не носят обязательный характер. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 322 "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека" 
3 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (Зарегистрирован Минюстом 

России 21.10.2011, регистрационный N 22111). 
4 Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 N 51н "Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям" (В государственной регистрации не нуждается. - 

Письмо Минюста России от 17.02.2011, регистрационный N 01/8577-ДК). 
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Глава 3. Из Должностной инструкции педагогов 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 126 

г. Липецка 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

  заведующая ДОУ  

 (Должность руководителя) 

  

   О.А. Белоусова  

 (Подпись) (Ф.И.О.) 

  

  "___" января  
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 (Дата) 

  

Должностная инструкция воспитателя 

1. Общие положения 

Должность воспитателя относится к категории педагогических работников. 

На должность воспитателя может быть принято лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки "Образование 

и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель принимается и освобождается от должности руководителем 

общеобразовательной организации (далее – ОО). 

Воспитатель должен знать: 

приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику; 

детскую, возрастную и социальную психологию; 

психологию отношений; 

индивидуальные и возрастные особенности детей; 

возрастную физиологию, гигиену; 

методы и формы мониторинга деятельности обучающихся;  

педагогическую этику;  

теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

обучающихся;  

методы управления образовательными системами; 

современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися, их родителями (иными законными представителями), коллегами по работе; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

основы экологии, экономики, социологии; 

трудовое законодательство; 

основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

правила внутреннего трудового распорядка ОО; 

правила по охране труда и пожарной безопасности; 

иные документы, регламентирующие его деятельность в ОО. 

2. Должностные обязанности 

Воспитатель обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором и настоящей должностной инструкцией; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ОО; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 
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незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

уважать честь, достоинство и репутацию воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 

в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

соблюдать устав ОО; 

осуществлять деятельность по воспитанию обучающихся в ОО; 

содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся; 

вносить необходимые коррективы в систему воспитания обучающихся; 

осуществлять изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, семейных 

обстоятельств и жилищных условий; 

содействовать росту познавательной мотивации обучающихся и становлению их 

самостоятельности, формированию компетентностей; 

создавать благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 

обучающегося; 

способствовать развитию общения обучающихся; 

помогать обучающимся решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, 

педагогическими работниками, родителями (иными законными представителями); 

осуществлять помощь обучающимся в образовательной деятельности, способствовать 

обеспечению уровня их подготовки, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта;  

содействовать получению дополнительного образования обучающимися через систему 

кружков, клубов, секций, объединений по месту жительства; 

в соответствии с индивидуальными и возрастными интересами обучающихся 

совершенствовать жизнедеятельность коллектива обучающихся; 

соблюдать права и свободы обучающихся;  

проводить наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием 

обучающихся, в том числе с помощью электронных форм; 
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разрабатывать план (программу) воспитательной работы с группой обучающихся; 

вести активную пропаганду здорового образа жизни; 

работать в тесном контакте с педагогом-психологом, другими педагогическими 

работниками, родителями (иными законными представителями) обучающихся; 

на основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-психолога 

планировать и проводить с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционно-развивающую работу (с группой или индивидуально); 

координировать деятельность помощника воспитателя, младшего воспитателя и других 

работников в рамках единого образовательного процесса; 

участвовать в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (иным 

законным представителям);  

вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.  

планировать и организовывать жизнедеятельность детей, их воспитание, готовить их к 

обучению в школе; 

совместно с медицинскими работниками обеспечивать сохранение и укрепление здоровья 

детей, проводить мероприятия, способствующие их психофизическому развитию, отвечать 

за их жизнь и здоровье;  

организовывать выполнение детьми режима дня; 

организовывать работу детей по самообслуживанию с учетом их возраста;  

осуществлять гигиенический уход за детьми раннего возраста; 

проводить работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек; 

работать в соответствии с образовательной программой, в контакте с другими 

педагогическими работниками ОО; 

осуществлять наблюдение за поведением детей в период адаптации; 

регулярно информировать руководящих работников ОО о состоянии здоровья детей; 

составлять ежемесячно табель посещаемости детей. 

При организации режима дня и воспитательно-образовательного процесса воспитатель 

обязан:  

осуществлять ежедневный утренний прием обучающихся; 

опрашивать родителей (иных законных представителей) о состоянии здоровья 

обучающихся; 

организовывать проведение термометрии при наличии соответствующих показаний 

(наличие катаральных явлений, явлений интоксикации); 

изолировать заболевших в течение дня обучающихся от здоровых обучающихся; 

организовывать прием пищи и дневной сон обучающихся. 

При реализации образовательной программы воспитатель обязан соблюдать 

установленную длительность непрерывной образовательной деятельности, которая не 

может превышать:  

для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – 10 минут; 

для детей от 3 до 4 лет – 15 минут; 

для детей от 4 до 5 лет – 20 минут; 

для детей от 5 до 6 лет – 25 минут; 

для детей от 6 до 7 лет – 30 минут.  

При реализации образовательной программы воспитатель обязан соблюдать 

установленные максимально допустимые объемы образовательной нагрузки в том числе:  

в младшей группе – не более 30 минут в первой половине дня;  
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в средней группе – не более 40 минут в первой половине дня; 

в старшей группе – не более 45 минут в первой половине дня; 

в подготовительной группе – не более 90 минут в первой половине дня; 

для детей старшего дошкольного возраста – не более 30 минут во второй половине дня. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования воспитатель 

обязан: 

способствовать достижению обучающимися целевых ориентиров;  

способствовать созданию условий развития каждого ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

способствовать созданию развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

способствовать развитию личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

обеспечивать выполнение следующих психолого-педагогических условий: 

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

поддержка родителей (иных законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

обеспечивать выполнение условий, необходимых для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, которые 

предполагают: 

обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности, 

через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

взаимодействие с родителями (иными законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3. Права 

Воспитатель имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами, в том числе дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года; 

объединение, включая право на создание профессиональных организаций 

(профессиональных союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод 

и законных интересов в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 
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разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Воспитатель имеет право на обеспечение защиты персональных данных, хранящихся 

у работодателя в том числе на: 

полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных; 

свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 

копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом; 

определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

доступ к медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, с помощью 

медицинского работника по его выбору; 

требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса РФ 

или иного федерального закона;  

подачу в письменной форме заявления с соответствующим обоснованием работодателю о 

своем несогласии в случае отказа работодателя от исключения или исправления 

персональных данных;  

дополнение собственной точкой зрения персональных данных оценочного характера; 

требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях; 

обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при 

обработке и защите его персональных данных. 

Воспитатель имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы.  

Воспитатель имеет право на гарантии и компенсации в случае совмещения работы с 

получением образования или в случае допуска к соисканию ученой степени кандидата наук 

или доктора наук в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Воспитатель имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том 

числе право на:  

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

получение полной достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях, требованиях и охране 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также 

о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
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дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 

внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 

указанного медицинского осмотра; 

гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым 

договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Воспитатель имеет право в целях самозащиты трудовых прав, известив работодателя или 

своего непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в 

письменной форме, отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым 

договором, а также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает 

его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ 

и иными федеральными законами.  

Воспитатель имеет право на обращение в комиссию по трудовым спорам и рассмотрение 

его заявления в десятидневный срок со дня его подачи. 

Воспитатель имеет право на забастовку в порядке, предусмотренном законодательством. 

Воспитатель имеет право на: 

свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в профессиональную 

деятельность; 

свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения 

и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии 

с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

участие в разработке образовательных программ и их компонентов; 

осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 

во внедрении инноваций; 

бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами ОО, к информационно-
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телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности; 

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами ОО, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами ОО; 

участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 

установленном уставом ОО; 

участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в том числе через органы 

управления и общественные организации; 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики. 

Воспитатель имеет право на:  

сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами регионального уровня. 

4. Ответственность 

Воспитатель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть 

подвергнут следующим видам ответственности:  

дисциплинарной;  

материальной;  

административной;  

гражданско-правовой;  

уголовной.  

 

Глава 4. Из Конвенции о правах ребенка 

одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

вступила в силу для СССР 15.09.1990 

 

Из Конвенции о правах ребенка 
одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

вступила в силу для СССР 15.09.1990 

Преамбула  
Государства - участники настоящей Конвенции, считая, что в соответствии с принципами, 

провозглашенными в Уставе ООН, признание присущего достоинства, равных и 

неотъемлемых прав всех членов общества является основой обеспечения свободы, 
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справедливости и мира на земле, принимая во внимание, что народы Объединенных Наций 

подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность 

человеческой личности и преисполнены решимости содействовать социальному прогрессу 

и улучшению условий жизни при большей свободе, признавая, что ООН во Всеобщей 

декларации прав человека и в Международных пактах о правах человека провозгласила и 

согласилась с тем, что каждый человек должен обладать всеми указанными в них правами 

и свободами без какого бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, 

пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное 

происхождение, имущественное положение, рождение или иные обстоятельства, 

напоминая, что ООН во Всеобщей декларации прав человека провозгласила, что дети 

имеют право на особую заботу и помощь, убежденные в том, что семье как основной ячейке 

общества и естественной среде для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей 

должны быть предоставлены необходимые защита и содействие, с тем, чтобы она могла 

полностью возложить на себя обязанности в рамках общества, признавая, что ребенку для 

полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, 

в атмосфере счастья, любви и понимания, считая, что ребенок должен быть полностью 

подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, 

провозглашенных в Уставе ООН, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, 

свободы, равенства и солидарности,  

принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была 

предусмотрена в Женевской декларации прав ребенка 1924 года и Декларации прав 

ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года, и признана во Всеобщей 

декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах 

(в частности, в статьях 23 и 24), в Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах (в частности, в статье 10), а также в уставах и соответствующих 

документах специализированных учреждений и международных организаций, 

занимающихся вопросами благополучия детей, принимая во внимание, что, как указано в 

Декларации прав ребенка, "ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 

нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, 

так и после рождения", ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых 

принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на 

воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях, Минимальных 

стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних ("Пекинские правила") и Декларации о защите женщин и детей в 

чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, признавая, что во 

всех странах мира есть дети, живущие в исключительно трудных условиях, и что такие дети 

нуждаются в особом внимании, учитывая должным образом важность традиций и 

культурных ценностей каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка, 

признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий жизни детей 

в каждой стране, в частности в развивающихся странах, согласились о нижеследующем:  

Часть I  
Статья 1. Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному 

ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.  

Статья 2. 1. Государства - участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные 

настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без 

какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального, этнического или социального 

происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его 

родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.  
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2. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты 

ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, 

выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или 

иных членов семьи.  

Статья 3. 1. Во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются 

они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами 

социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, 

первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

2. Государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 

необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его 

родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой 

целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры.  

3. Государства - участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, 

ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным 

компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки 

зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.  

Статья 4. Государства - участники принимают все необходимые законодательные, 

административные и другие меры для осуществления прав, признанных в настоящей 

Конвенции.  

Статья 5. Государства - участники уважают ответственность, права и обязанности 

родителей и, в соответствующих случаях, членов расширенной семьи или общины, как это 

предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону 

ответственность за ребенка, должным образом управлять и руководить ребенком в 

осуществление им признанных настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с 

развивающимися способностями ребенка.  

Статья 6. 1. Государства - участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое 

право на жизнь.  

2. Государства - участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и 

здоровое развитие ребенка.  

Статья 8. 1. Государства - участники обязуются уважать право ребенка на сохранение 

своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как 

предусматривается законом, не допуская противозаконного вмешательства. 

Статья 12. 1. Государства - участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать 

свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, 

затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в 

соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.  

Статья 13. 1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает 

свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода независимо от 

границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с 

помощью других средств по выбору ребенка.  

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако этими 

ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены законом и 

которые необходимы: для уважения прав и репутации других лиц или для охраны 

государственной безопасности, или общественного порядка, или здоровья, или 

нравственности населения.  

Статья 14. 1. Государства - участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести 

и религии.  
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2. Государства - участники уважают права и обязанности родителей и в соответствующих 

случаях законных опекунов руководить ребенком в осуществлении его права методом, 

согласующимся с развивающимися способностями ребенка.  

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким 

ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны государственной 

безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья населения или защиты 

основных прав и свобод других лиц. 

Статья 15. 1. Государства - участники признают право ребенка на свободу ассоциации и 

свободу мирных собраний.  

2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо 

ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые 

необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности или 

общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья или нравственности 

населения или защиты прав и свобод других лиц.  

Статья 16. 1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного 

вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, 

неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции или незаконного посягательства 

на его честь и репутацию.  

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства. 

Статья 17. Государства - участники признают важную роль средств массовой информации 

и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных 

национальных и международных источников, особенно к таким информации и материалам, 

которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному благополучию, 

а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой целью 

государства - участники:  

a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и 

материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях и в духе статьи 

29;  

b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и 

распространения такой информации и материалов из различных культурных, 

национальных и международных источников;  

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы; 

d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания языковым 

потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному 

населению;  

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от информации и 

материалов, наносящих вред его благополучию, учитывая положения статей 13 и 18.  

Статья 19. 1. Государства - участники принимают все необходимые законодательные, 

административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех 

форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, 

включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или 

любого другого лица, заботящегося о ребенке. 

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры для 

разработки социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки 

ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм 

предупреждения и выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, 
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лечения и последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, 

указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения судебной процедуры.  

Статья 23. 1. Государства - участники признают, что неполноценный в умственном или 

физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в 

условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и 

облегчают его активное участие в жизни общества. 

2. Государства - участники признают право неполноценного ребенка на особую заботу и 

поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на 

это право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и 

которая соответствует состоянию ребенка и положению его родителей или других лиц, 

обеспечивающих заботу о ребенке.  

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых 

ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью 

обеспечение неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в области 

образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления 

здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха таким 

образом, который приводит к наиболее полному, по возможности, вовлечению ребенка в 

социальную жизнь и достижению развития его личности, включая культурное и духовное 

развитие. 

4. Государства - участники способствуют в духе международного сотрудничества обмену 

соответствующей информацией в области профилактического здравоохранения и 

медицинского, психологического и функционального лечения неполноценных детей, 

включая распространение информации о методах реабилитации, общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, а также доступ к этой информации, с тем чтобы позволить 

государствам - участникам улучшить свои возможности и знания и расширить свой опыт в 

этой области. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям 

развивающихся стран.  

Статья 28. 1. Государства - участники признают право ребенка на образование, и с целью 

постепенного достижения осуществления этого права на основе равных возможностей они, 

в частности:  

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;  

b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и 

профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие 

необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае 

необходимости финансовой помощи;  

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей 

каждого с помощью всех необходимых средств;  

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и 

профессиональной подготовки для всех детей;  

e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа 

учащихся, покинувших школу.  

2. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение 

человеческого достоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Государства - участники поощряют и развивают международное сотрудничество по 

вопросам, касающимся образования, в частности, с целью содействия ликвидации 

невежества и неграмотности во всем мире и облегчения доступа к научно-техническим 
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знаниям и современным методам обучения. В этой связи особое внимание должно 

уделяться потребностям развивающихся стран.  

Статья 29. 1. Государства - участники соглашаются в том, что образование ребенка должно 

быть направлено на:  

a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их 

самом полном объеме;  

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, 

провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и 

ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его 

происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной;  

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, 

мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, 

этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из числа 

коренного населения;  

e) воспитание уважения к окружающей природе.  

2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как ограничивающая свободу 

отдельных лиц и органов создавать учебные заведения и руководить ими при условии 

постоянного соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и 

выполнения требования о том, чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, 

соответствовало минимальным нормам, которые могут быть установлены государством. 

Статья 30. В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые 

меньшинства или лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким 

меньшинствам или коренному населению, не может быть отказано в праве совместно с 

другими членами своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию 

и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком.  

Статья 31. 1. Государства - участники признают право ребенка на отдых и досуг, право 

участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и 

свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.  

2. Государства - участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в 

культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и 

равных возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха. 

Статья 32. 1. Государства - участники признают право ребенка на защиту от 

экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять 

опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо 

наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и 

социальному развитию.  

2. Государства - участники принимают законодательные, административные и социальные 

меры, а также меры в области образования, с тем, чтобы обеспечить осуществление 

настоящей статьи. В этих целях, руководствуясь соответствующими положениями других 

международных документов, государства - участники, в частности: 

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на работу;  

b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и условиях 

труда;  

c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для обеспечения 

эффективного осуществления настоящей статьи.  

Статья 33. Государства - участники принимают все необходимые меры, включая 

законодательные, административные и социальные меры, а также меры в области 
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образования, с тем, чтобы защитить детей от незаконного употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, как они определены в соответствующих международных 

договорах, и не допустить использования детей в противозаконном производстве таких 

веществ и торговле ими. 

Статья 36. Государства - участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации, 

наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка.  

Часть II  
Статья 42. Государства - участники обязуются, используя надлежащие и действенные 

средства, широко информировать о принципах и положениях Конвенции как взрослых, так 

и детей.  

Часть III  
Статья 53. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначается 

депозитарием настоящей Конвенции.  

Статья 54. Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, 

китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается 

на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом 

на то уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали настоящую 

Конвенцию.  

Конвенция одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., подписана от имени 

СССР 26 января 1990 г., ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июня 1990 г. 

Ратификационная грамота сдана на хранение Генеральному секретарю ООН 16 августа 

1990 г.  

Конвенция вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г. 

Глава 5. Педагогический словарь терминов и понятий 

АДАПТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ - способность 

образовательной среды устанавливать соответствие между предлагаемыми 

образовательными услугами и образовательными запросами семьи и/или 

общественности, создавать и поддерживать условия для продуктивной работы 

педагогических кадров, управленческого и обслуживающего персонала. АОС 

проявляется в открытом и дружественном характере информационной и 

социальной среды в образовательных учреждениях; в разнообразии 

образовательных программ и согласованных с ними педагогических 

технологий, учитывающих индивидуальные особенности и интересы 

обучающегося; в полноценности духовно-нравственного, интеллектуального, 

физического развития, гражданского и профессионального становления. 

Функции АОС: мотивационно-стимулирующая, коррекционно-

компенсаторная.  

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ (в том 

числе с инвалидностью), с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
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указанных лиц. Разрабатывается на базе основной общеобразовательной 

программы в соответствии с особыми образовательными потребностями 

категории лиц с ОВЗ, к которой относится ребенок. 

АККРЕДИТАЦИЯ — право образовательного учреждения на выдачу своим 

выпускникам документа государственного образца об образовании, на 

включение в систему централизованного государственного финансирования и 

на пользование гербовой печатью.  

АМПЛИФИКАЦИЯ РАЗВИТИЯ — максимальное обогащение личностного 

развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми.  

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ - оценка педагогических 

кадров образовательных учреждений по заранее разработанным критериям в 

соответствии с их должностными обязанностями. 

ВАРИАТИВНОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — обеспечение множественности 

отличающихся между собой форм получения образования, форм обучения, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

ВАРИАТИВНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ — обеспечение разнообразия примерных основных 

образовательных программ. 

ВЗРОСЛЫЕ — родители (законные представители), педагогические и иные 

работники образовательной организации.  

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ) — документ, 

устанавливающий требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку 

и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения 

работ, финансовое обеспечение выполнения которых осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ — единство обязательных требований к минимальному 

содержанию, условиям реализации основных образовательных программ и 

результатам их освоения на всей территории Российской Федерации. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД – признание единства психики и 

деятельности, единства строения внутренней и внешней деятельности.  

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ – наглядный, используемый для 

самостоятельной индивидуальной работы учащихся или демонстрации 

учителем перед классом.  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ – организация деятельности 

дошкольников, при которой учитываются их склонности, интересы и 

проявившиеся способности.   
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ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — тип 

образовательной организации, создаваемой в целях ведения образовательной 

деятельности по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, а также осуществления присмотра и ухода за 

детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также 

реализовывать дополнительные общеразвивающие программы.  

ЕДИНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА — обеспечение 

единых условий и качества образования независимо от места обучения, 

исключающих возможность дискриминации в сфере образования. 

ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ — уровень развития, проявляющийся 

у ребенка в совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности.  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ — построение 

образовательного процесса на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – гуманистически ориентированные 

технологии обучения, предусматривающие учёт и развитие индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ — процесс повышения значимости информации и 

знаний, широкое распространение информационных методов во всех сферах 

жизни общества. Информатизация (компьютеризация) обучения — 

использование вычислительной техники и связанных с ней информационных 

технологий в процессе обучения и воспитания как средств управления 

познавательной деятельностью дошкольников и предоставления воспитателю 

и воспитанникам необходимой текстовой и наглядной информации, 

дополняющей содержание образовательного процесса.  

КОМПЕТЕНЦИЯ – совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 

к определённому кругу предметов и процессов, необходимых для 

качественной, продуктивной деятельности по отношению к ним.  

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД – рассмотрение явлений в совокупности.  

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ – способ организации 

обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учёт возможностей 

и способностей воспитанников и создаются условия для развития их 

индивидуальных особенностей.  

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (в пед.) — индивидуальный подход педагога к 

каждому воспитаннику, помогающий ему в осознании себя личностью, в 

выявлении возможностей, стимулирующих самостановление, 

самоутверждение, самореализацию. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ — совокупность зданий, 

сооружений, оснащения и оборудования, имущества потребительского, соц., 

культурного и иного назначения, закрепленных за дошкольного 

образовательным учреждением или принадлежащих ему по праву 

собственности.  

 МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — партнерство, 

направленное на обеспечение качественного образования отдельных 

государственных структур, семей, бизнеса, институтов гражданского 

общества.  

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ - способ взаимодействия педагога и воспитанника, с 

помощью которого достигается овладение воспитанником знаниями, 

умениями, навыками, формирование мировоззрения и воспитания, которой в 

значительной мере определяет отбор методического материала, 

последовательность его подачи и дозировку.  

МЕТОД ПРОЕКТОВ — система обучения и воспитания, в которой знания и 

умения дошкольники приобретают в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий — проектов. 

МНЕМОНИКА (от греч. mnemonika — искусство запоминания) — 

совокупность приемов, обеспечивающих запоминание при помощи создания 

искусственных ассоциаций.  

МОНИТОРИНГ – системная диагностика, сопоставление полученных 

результатов с эталоном – стандартом, выявление и анализ, оценивание степени 

и причин отклонений, принятие управленческих решений, оценка и коррекция 

результативности принятых мер.  

МОТИВАЦИЯ — вся совокупность стойких мотивов, побуждений, 

определяющих содержание, направленность и характер деятельности 

личности, ее поведения.  

НАВЫК - приобретенное в результате обучения и повторения умения 

действие, выполняемое без непосредственного соотнесения с правилом 

(знанием).  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ — структурная единица содержания 

образования, представляющая определенное направление развития и 

образования детей.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА — совокупность условий, целенаправленно 

создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития 

детей.  

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — организации (государственные и частные), а также 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие на основании лицензии 

деятельность по реализации образовательных программ. 
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА — учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы.  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ — комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание, целевые ориентиры), организационно-

педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ — индивидуальные 

потребности конкретного обучающегося, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования. 

ОТНОШЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ — общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на 

образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека 

в сфере образования и созданием условий для реализации права на 

образование.  

ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА — программа, 

направленная на развитие детей дошкольного возраста в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА — оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК — 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. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог 

дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, учитель-

логопед, учитель-дефектолог.  
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ПОДГОТОВКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА, 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ — обучение, направленное на 

приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в 

том числе для осуществления деятельности по реализации образовательных 

программ.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – свойство личности, выражаемое в 

устойчивом интересе к знаниям, в реализуемой потребности к 

самостоятельным разнообразным учебным действиям.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – направленная на овладение 

знаниями.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – деятельность, направленная на 

получение достоверных знаний о мире.  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ — преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА — 

программа, направленная на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста во всех основных образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе ФГОС ДО.  

ПРОБЛЕМНАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА - задача, решение которой 

приводит к получению нового для дошкольника знания и/или к созданию 

новых способов решения задач и поиску новых средств получения знаний.  

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ - интеллектуальное затруднение человека, 

возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, 

факт, процесс действительности, не может достичь цели известным ему 

способом действия.  

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ - тип развивающего обучения, в котором 

сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность 

воспитанников с усвоением ими готовых выводов науки, система методов 

построена с учетом целеполагания и принципа проблемности, а процесс 

взаимодействия ориентирован на формирование познавательной 

самостоятельности дошкольников. 

ПРОДУКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ – способность и возможность 

самостоятельного открытия знаний.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА — выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей.  

РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ — обеспечение права каждого человека 

на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования.  

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА — 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием 
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и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ - это обучение, при котором выдвигается на 

первый план процесс становления ребенка как субъекта разнообразных видов 

и форм деятельности.  

РАЗНООБРАЗИЕ ДЕТСТВА — многообразие вариантов протекания 

периода дошкольного детства, определяемое индивидуальными 

особенностями самих детей, включая их психофизиологические особенности, 

в том числе ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), 

социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями. 

РАННЯЯ ПОМОЩЬ — семейно-ориентированная комплексная психолого-

педагогическая и медико-социальная помощь детям младенческого и раннего 

возраста, у которых выявлены нарушения в развитии различных функций или 

отклонения от них, либо риски их возникновения в более старшем возрасте, и 

находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких детей. 

РЕФЛЕКСИЯ – процесс вспоминания, выявления и осознания основных 

компонентов деятельности, её смысла, способов, проблем, пути их решения, 

полученные результаты и т.п.  

САМОЦЕННОСТЬ ДЕТСТВА — понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. Социальная ситуация развития — 

сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим социальным 

миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми.  

СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ - единые требования к форме 

и содержанию планирования образовательной работы в дошкольном 

образовательном учреждении с целью обеспечения полноты выполнения 

реализуемой общеобразовательной программы. Комплексно-

тематическое планирование – это планирование в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования по 

всем образовательным областям (физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию). Перспективное планирование – это 

заблаговременное определение порядка, последовательности осуществления 

воспитательно-образовательного процесса. Календарно-тематическое 

планирование – это заблаговременное определение порядка, 
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последовательности осуществления воспитательно- образовательной работы с 

указанием необходимых условий, используемых средств, форм и методов.  

СИСТЕМА РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ – элемент многоуровневого 

образования (от детского сада до послевузовского обучения), который 

предполагает реализацию инновационных психолого-педагогических 

познавательных технологий, обеспечивающих неуклонное развитие форм и 

способов обучения и наиболее полную реализацию способностей педагогов и 

учащихся.  

СОЦИКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА — конкретное, непосредственно данное 

каждому ребенку социальное пространство, посредством которого он активно 

включается в культурные связи общества. 

СПОСОБЫ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ - способы, которыми 

осуществляется мышление (сравнение, анализ, абстрагирование, обобщение, 

синтез, классификация и другие). 

СРЕДСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ — материальные объекты и предметы 

духовной культуры, предназначающиеся для организации и осуществления 

пед. процесса и выполняющие функции развития учащихся; предметная 

поддержка пед. процесса, а также разнообразная деятельность, в которую 

включаются воспитанники: труд, игра, учение, общение, познание.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) — устройства и 

приборы, служащие для усовершенствования процесса обучения и 

воспитания, повышения эффективности и качества обучения путем 

демонстрации аудиовизуальных средств.  

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ – технологии, 

построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения, 

применяемые по традиции, часто не осмысленно, по образцу.  

УМЕНИЕ - промежуточный этап овладения новым способом действия, 

основанном на каком-либо правиле (знании) и соответствующим правильному 

использованию этого знания в процессе решения определенного класса задач, 

но еще не достигшего уровня навыка.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС — система нормативной и 

учебно-методической документации, средств обучения и контроля, 

необходимых и достаточных для качественной организации основных и 

дополнительных образовательных программ, согласно учебного плана.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (Приказ №655 

от 23 ноября 2009 года) – обязательные требования к минимуму содержания, 

структуре дополнительных профессиональных программ, утверждаемые в 

соответствии с настоящим Федеральным законам уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (Приказ №1155 от 17 
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октября 2013 года) -  совокупность обязательных требований у образованию 

определённого уровня и /или к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования  

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД – основанный на использовании вопросно-

ответной формы, при котором педагог не сообщает готовых знаний, а в 

процессе беседы приводит воспитанников к самостоятельным выводам на 

основе имеющихся знаний 

Раздел 2. «Шпаргалка для педагога» 
Глава 1. Организация Центра деятельности в группе 

 

Центр деятельности – определенная часть игрового пространства, в 

которой концентрируется и хранится предметно – игровая атрибутика 

группы, стимулирующая возможности ребенка в процессе обучения, игры и 

соответствующая определенному виду деятельности детей дошкольного 

возраста. Центры деятельности должны быть оборудованы специальной 

мебелью и соответствующими комплектами пособий и материалов.  

Утренняя встреча. Время КРУГА ДОБРОТЫ  Содержание 

работы:  Приветствие друг друга. Предложить сказать персонажу (Красная шапочка) 

приятные, ласковые, добрые слова. Дети свободно становятся по кругу, смотрят друг другу 

в глаза, подают руки и здороваются. Предложить найти соседа по дому, встать рядом с ним 

по кругу. Поздороваться друг с  другом тихо, громко. Приветствие друг друга с поклоном 

головы. Активизировать словарь «Доброе утро, добрый день, рад Вас видеть, здравствуйте, 

добрый вечер, приятного дня». Разбиться парами – поприветствовать друг друга». 

Поздравить с днем рождения именинника и сказать пожелание. Словесная игра «Опиши 

друга», «Давайте познакомимся», «Расскажи стихи руками» (дети раскрепощаются, 

доверительные отношения между воспитателем и детьми), игры на развитие 

эмоциональной сферы «Новая девочка», «Гадкий утенок», «Дюймовочка и майский жук», 

«Лото настроений», «Испорченный телефон». Рисуем настроение. Игры, направленные на 

знакомство с чертами характера «Угадай кто это?». Игра «Мое имя» (дети по кругу говорят 

какая форма его имени ему нравится и какое не нравится), «Снежный ком». Игра «Давай 

поздороваемся» (разные способы приветствия, реальные, шуточные, например, плечом, 

выбор приветствия на сегодняшний день). Подарок на всех «Цветик – Семицветик» (какое 

желание вы загадаете?) Правила доброты. Правила честности. (План – программа, стр. 231). 

Общение—Как вы понимаете выражение - Небольшой, но с высокой душой? Словесная 

игра «Комплименты» (Мне нравится в тебе…) Найти себе соседа по первой букве. (Назвать 

эти буквы. Приветствие). Приветствие – мальчики делают поклон, девочки – приседают.  
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Центр деятельности Содержание Центра 

деятельности 

Оборудование 

материалами и 

пособиями 

Центр «Информационное 

поле» 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций, рисунков 

детей по теме проекта; 

беседы с детьми  на 

развивающие темы; 

наблюдения в природе. 

Прослушивание 

фонограмм звуков 

(автомашин на улице, птиц 

в лесу, домашних и диких 

зверей). Разгадывание 

загадок. Оформление 

альбомов (Разноцветные 

загадки). Показ 

видеофильмов по теме 

проекта. Экскурсии. 

Придумывание рассказов 

по схемам. 

Рассматривание 

энциклопедического 

материала по теме проекта 

Дидактические картинки, 

игры. Макеты. Буквы 

большие и маленькие. Веер 

с гласными и согласными 

буквами. Шариковые 

ручки, карандаши. 

Тетради, прописи. Доски, 

магнитные доски. Звуковые 

часы. Указки. Мелки. 

Наборное полотно. Кассы 

цифр. Счетные палочки. 

Геометрические наборы.  

Мелкий раздаточный 

материал. Математические 

плакаты. Часы. Весы. 

Мерные емкости. 

Небольшие счеты. Кубы, 

цилиндры, призмы, 

конусы, шары. Плакаты, 

отражающие дни недели, 

время суток. Разрезные 

картинки - головоломки. 

Монеты (игрушечные 

деньги).  

Центр «Книга» Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихотворений, пословиц, 

поговорок. 

Прослушивание аудио 

сказок, просмотр 

мультфильмов, 

развивающих программ 

для детей. 

Сочинительство. 

«Издание» авторских книг. 

РАССКАЗЫВАНИЕ 

сказок. Презентации книг, 

составленных детьми (о 

хлебе). 

Книжная полка с 

привлекательно 

расставленными книгами, 

книжки – раскладушки, 

книги с картинками, 

сборники рассказов о 

природе, сказок, стихов, 

фантастики, 

поздравительные книги, 

самодельные книги, книги 

должны отвечать за разные 

уровни грамотности (от 

книг с картинками до книг, 

рассчитанных для 

самостоятельного чтения) 

ПЕРЕПЛЕТНЫЙ УГОЛОК 

(материал для починки 

старых книг, дырокол, 

чистые листы, материал 

для обложек, ручки, 

карандаши, фломастеры) 

КРЕСЛО АВТОРА (оно 

поможет ребенку 
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официально презентовать 

«изданную» им  книгу 

детям своей группы) 

УГОЛОК ДЛЯ 

АУДИРОВАНИЯ 

(магнитофон, наушники, 

телевизор, аудиодиски с 

записями сказок, стихов, 

смешных историй) 

Центр 

«Естествознание» 

Проведение опытов.  

Рассматривание пейзажей. 

Разгадывание 

кроссвордов, ребусов, 

лабиринтов.  

Рассматривание  моделей, 

схем. Проведение игр – 

занятий (водой, песком и 

др.). Ведение календаря 

погоды. Наблюдение за 

фазами Луны зимой 

(старший возраст). 

Выкладывание фигур на 

песке. Знакомство со 

свойствами лекарственных 

трав. Наблюдения за 

изменениями в живой 

природе. Поделки из 

природного материала. 

Выкладывание различных 

фигур из природного 

материала (Радуга на песке 

из разноцветных зерен 

гороха). Конструирование 

из песка и мелкого 

конструктора (Мост 

железнодорожный). 

Экскурсии. Наблюдение за 

различной формой и 

поверхностью листьев и 

стеблей комнатных 

растений (закрепление 

цвета – темно – зеленый, 

светло – зеленый). 

Замачивание зерен 

пшеницы для 

проращивания. Посев 

семян пшеницы.  

Размалывание зерен 

пшеницы в кофемолке. 

Проведение 

Уголок открытий: 

Микроскоп, 

увеличительные стекла. 

Магниты. Пробирки. 

Пищевой краситель. 

Пробки для закрытия 

пробирок. Целлофановые 

пакеты. Бумага, фольга, 

фонарик. Надувные шары. 

Трубочки для коктейля. 

Трубки для пускания 

мыльных пузырей. 

Формочки для льда. 

Мерные ложки. Бутылочки 

из пластмассы. Стаканы с 

делением. Песочные часы и 

т.д.   

Уголок природы: 

Полки для комнатных 

растений. Комнатные 

растения, соответствующие 

возрасту ребенка. 

Инвентарь по уходу за 

растениями.  

Уголок воды и 

песка: стол со 

встроенными 

пластиковыми 

контейнерами для воды и 

песка. Материалы для игр с 

водой и песком 

(промаркировано). Уровень 

воды – для детей младшего 

возраста – 7 см, старшего 

возраста – 10-12 см. 

Крупнозернистый песок 

насыпается слоем, 

достаточным для рытья ям, 

туннелей. Высота стола на 

уровне пояса ребенка. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 г. 
Липецка 

 

Методическое пособие «КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА» 
 

экспериментов. 

Изготовление 

декоративных «ежей» 

(проращивание различных 

видов злаков). 

Ознакомление со 

свойствами организма 

человека. Посев семян 

фасоли, помидоров для 

рассады. Эксперименты по 

определению 

доброкачественности 

продуктов (творог свежий, 

подкисший, хлеб свежий, 

плесневелый). Опыт – с 

помощью фонедоскопа 

послушать друг у друга 

сердце (спокойное 

состояние, после 

упражнений). 

Изготовление из зубчиков 

чеснока бус для 

профилактики вирусных 

заболеваний. 

Пространственное 

ориентирование. Учить 

пользоваться часами. Игры 

в шахматы, шашки. Опыт 

со свечей. Найти на 

участке теплые и 

холодные места 

(сравнение, причина). 

Наблюдение за солнцем 

(утро) с использованием 

защитных очков, цветных 

стеклышек, кусочков 

плотной бумаги с 

отверстием для 

наблюдения. Опыт – 

Извержение вулкана. 

Наблюдение за 

распусканием почек на 

ветках тополя, сирени. 

Составление загадок с 

использованием ТРИЗ. 

Панорама Огород. 

Целевые прогулки. Опыты 

со снегом. Наблюдение за 

закатом солнца. 

Клеенчатые фартуки. 

Полотенца, тряпки, тряпки 

для пола, детская швабра. 

Стол для  песка и воды 

может быть использован и 

для других материалов 

(древесные опилки, 

опавшие листья, желуди, 

древесная стружка, снег, 

лед, поролон, пенопласт и 

т. п.) Мерные чашки. Ведра 

пластмассовые. Совки. 

Формочки. Воронки. Сита. 

Дуршлаги. Маленькие 

игрушки. Гравий, галька, 

ракушки, камешки. 

Некрупный строитель для 

построек. Щетки, клеенки, 

губки. Детская посуда. 

Пипетки, поролон. 

Бутафорские кувшинки и 

лилии, камыши.  
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Наблюдение за 

насекомыми 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Дидактические игры, 

настольно – печатные 

игры, игры в лото, домино, 

пазлы, развивающие игры 

Никитина (Сложи квадрат, 

Уникуб, таблица сотни и 

др.), кубики Зайцева, 

логические блоки 

Дьенеша, палочки 

Кюизенера. Различные 

виды мозаик. Игры – 

задания. Настольный 

конструктор. Игры – 

вкладыши с застежками. 

Составление узоров из 

различных по форме, 

цвету пуговиц. Словесные 

игры. Выкладывание из 

спичек, палочек фигур. 

Игры на развитие 

творческого воображения. 

Игры на развитие 

внимания 

Разрезные картинки – 

головоломки. Лото. 

Домино. Шашки, шахматы. 

Цветные бусы. Наборы 

различных игр по методике 

Монтессори. Разноцветные 

кубики. Игрушки – 

застежки по типу 

матрешки. Паровозики с 

пристегивающимися 

цветными вагончиками. 

Настольные печатные игры 

на запоминание, 

различение цвета, 

величины (длина, ширина, 

высота, толщина). 

Различные игры с 

разрезными картинками. 

Предметы в коробках, 

имеющие запах (бутылочки 

от духов, лимонные корки, 

чеснок, лук). Предметы, 

отличающиеся по форме, 

физическим признакам 

(камешки, листья, семена, 

скорлупа). Предметы на 

развитие навыков 

самообслуживания 

(молнии – застежки, замки, 

шнуровки). Мелкие 

игрушки на развитие 

сюжета (домики, куколки, 

набор человечков, мелких 

животных). Деревянные 

конструкторы небольших 

размеров. Мелкие 

металлические 

конструкторы.  

 

 

 

 

 

Центр «Сюжетно- 

ролевые игры» 

Приблизительная тематика 

сюжетно – ролевых игр: 

Аэропорт. Автобус.  Едем 

в гости к бабушке (с 

использованием 

Куклы мальчиков, девочек, 

младенца. Кухня с 

оборудованием (посуда, 

холодильник, игрушечная 

плита, раковина для мытья 
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стихотворения Б.Заходера. 

«Шоферы»),  Цветной 

поезд.  Едем на дачу 

сажать овощи. Дорожное 

движение. Салон красоты. 

Банк. Цирк. Вокзал.  

Больница. Скорая помощь. 

Зоопарк. Ветеринарная 

лечебница. Библиотека. 

Читальный зал. Пожарная 

станция. Спасатели на 

воде. Летчики. Школа 

космонавтов. Космодром. 

Супермаркет  (с 

использованием крупного 

строителя).  Магазин 

«Старт». Магазин 

«Природа». Магазин 

цветов. Магазин игрушек. 

Пекарня. Хлебный 

магазин. Кондитерская 

фабрика. Ателье по 

пошиву спортивной 

одежды. Прачечная. 

Моряки. Кабинет 

медицинской помощи на 

корабле. Библиотека на 

корабле. Путешествие по 

нашей планете. Часовой 

завод – магазин часов – 

мастерская по ремонту 

часов. Телевизионный 

метеоцентр.. Магазин 

растений (отдел цветов, 

семян, комнатных 

растений, лекарственных 

трав, водорослей). Рынок 

овощей. Едем на дачу 

сажать овощи. 

Краеведческий музей. 

Путешествие на самолете 

на Север. Сюжетные игры 

по сказкам. 

посуды, буфет, 

игрушечные продукты, 

кухонный уборочный 

материал). Спальня  с 

оборудованием (2-3 

кровати, комплекты 

постельного белья, шкафы, 

кукольная одежда, 

коврики, вешалки, часы). 

Гостиная с оборудованием 

(стол, стулья, мягкая 

мебель, зеркало в рост 

ребенка, скатерти, 

игрушечный телевизор). 

Пианино детское. Торшер, 

настольная лампа 

(игрушечные). Часы. 

Телефон. Магазинный 

набор – игрушечный 

кассовый аппарат, 

игрушечные деньги, 

планшеты для регистрации 

продаж, коробки 

консервов, пустые 

упаковки, упаковки из–под 

тортов, овощи, фрукты, 

хлебные изделия из 

соленого теста или папье–

маше. Ресторанный 

набор – пластиковые  

или бумажные стаканы, 

блюдца, тарелки, салфетки, 

приборы, скатерти, 

меню(собственного 

изготовления). 

Школьный набор – 

бумага, карандаши, 

фломастеры, мел, 

небольшие доски, 

учебники, тетради. 

Больничный набор – 

пластырь, марлевые 

тампоны, бинт, повязки, 

стетоскоп, пластиковые 

бутылочки, халаты, 

шапочки, шприцы, 

шпатели (игрушечные). 

Маскировочный 
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набор – старые темные 

очки, старые шляпы, 

накладные усы, накладной 

нос, парик, накладная 

борода. Полицейский 

набор – жезл, свисток, 

шапка полицейского, 

переносная радиостанция, 

планшет, карандаш.  

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Рисование, 

раскрашивание. 

Барельефная лепка. 

Аппликация. 

Конструирование из 

бумаги. Лепка из соленого 

теста. Коллажи. 

Монотипия. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Рисование на обоях. 

Изготовление обложек для 

книг. Изготовления 

атрибутов для игр 

(колпаки для пекарей). 

Изготовление афиш, 

билетов для 

представлений. Рисование 

по замыслу. Составление 

панно. Рисование по 

сказке 

Материалы для занятий 

изобразительным 

искусством (карандаши, 

фломастеры, мелки, 

гуашевые краски, кисти,  

краски для работы 

пальцами, дощечки). 

Ножницы для правой и 

левой руки с тупыми 

концами. Бумага 

различного формата, 

различных цветов. Емкость 

для воды. Глина, 

пластилин. Доски для 

лепки, стеки. Простые 

карандаши. Штампы, 

трафареты. Нитки 

различные по цвету и 

толщине. Материалы для 

коллажей. Клеенки для 

рисования на полу. Обои. 

Ватман. Образцы 

барельефной лепки. 

Материалы для пальцевой 

живописи, печатания 

губкой, кляксовой 

живописи. 

Центр «Музыка и 

театр» 

Игры – драматизации по 

сказкам.  Подбор музыки 

для сказок. Разучивание 

текстов для постановок. 

Музыкальные 

дидактические игры. 

Разучивание плясовых 

движений. Драматизация 

стихотворений. 

Изготовление и подбор 

атрибутов к драматизации. 

Учить передавать 

движения  персонажей в 

Уголок ряженья: 

веночки, бусы, косынки, 

юбочки, пиджаки, шляпы, 

галстуки, фартуки, шарфы, 

кошельки, чемоданы, 

парики, сумки, очки, 

короны, перчатки, коробки 

от средств макияжа, пояса, 

ремни. Коробки с 

атрибутами для сюжетно – 

ролевых игр (с картинками 

– обозначениями игры). 
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сочетании с музыкой. 

Игры в театр. Кукольный 

спектакль. Изготовление 

маски «Змей Горыныч». 

Работа над 

выразительностью 

образов. 

Ширма для показа 

кукольного спектакля. 

Малая настольная ширма. 

Ширма для показа театра 

теней. Стол для 

настольного театра. 

Различные виды театров. 

Театр «Би-ба-бо». 

Настольные театры по 

знакомым сказкам и 

произведениям. Театр на 

деревянных ложках. Театр 

на кеглях. Театр картонных 

кубов. Театр теней. Театр 

конусов. Театр перчаток. 

Костюмы персонажей. 

Наборы декораций. 

Магнитофон с кассетами. 

Ксилофон. Металлофон. 

Шумовые инструменты.  

Наборы музыкально – 

дидактических игр 

согласно возрасту ребенка. 

Атрибуты для плясовых 

движений. Детский 

микрофон. Фланелеграф с 

нотным станом. Кубики и 

матрешки для 

отстукивания ритма. 

Наборы игрушек – 

свистулек. Рожки. Детское 

пианино.  

Центр 

«Двигательная 

активность» 

Подвижные игры. 

Тематические 

физкультурные занятия. 

Индивидуальная работа с 

детьми на развитие 

общеразвивающих 

упражнений. Игры с 

мячами. Основные 

движения (пролезь через 

зеленые воротца, 

подпрыгни и достань 

ветку дерева). Эстафеты. 

Ритмическая гимнастика. 

Соревнование по бегу на 

время. Игры – 

аттракционы. 

Шкаф или полка для мячей, 

кеглей, кольцебросов, 

ленточек, платочков, 

мешочков с песком, кубов 

и т.д.  

Оборудование  на игровой 

площадке – для лазанья, 

для игр с песком, для 

занятия спортом, атрибуты 

для игр. Спортивная 

площадка. Специально 

оборудованная площадка 

по дорожному движению.  

Центр 

«Конструирование» 

Постройки из крупного 

строителя (пекарня, 

Комплекты крупного 

строительного материала. 
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ипподром, дворец спорта, 

больница для кукол, 

ботанический сад, 

спасательная станция, 

самолет (по чертежам), 

телестудия, ледокольный 

пароход, сказочный замок 

для дракона, музей 

динозавров).  Постройки 

из бросового материала. 

Изготовления атрибутов 

для игр (колпаки для 

пекарей). Строительство 

кафе «Клубничка» для 

кукол. «Солнечный 

городок для кукол». 

Конструирование по 

замыслу. Дачный домик. 

Овощной рынок. 

 

 

 

 

 

Игрушечный транспорт для 

обыгрывания. Дорожные 

знаки. Светофор. Коробка с 

чертежами и образцами 

различных построек. 

Фигурки людей. Фигурки 

различных животных. 

Головные уборы 

различных специальностей, 

билеты для пассажиров. 

Конструктор Лего. Коробка 

с фломастерами, картон, 

бумага, клей ( для 

изготовления бирок, 

указателей названия 

построек) 

 

 

Центр «Трудовая 

деятельность» 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ. 

Дежурство по столовой.  

(Раскладывание хлеба по 

количеству детей). 

Коллективный труд. 

Влажная уборка групповой 

комнаты: крупный 

строительный материал, 

кукольный уголок, 

дидактические игры, 

столы, стулья, шкафы для 

одежды.  Привлечение 

детей к окапыванию и 

побелке деревьев, кустов. 

Посадка с детьми Огорода 

на окне, на участке. 

Посадка цветников. Труд в 

уголке природы (мытье и 

поливка комнатных 

растений), беседа о вреде и 

пользе поливки растений; 

Идея - изготовление из 

дерева палочек для игры 

«Едим как японцы». 

РУЧНОЙ ТРУД. Труд на 

участке (сбор камешков, 

Полка или шкаф для 

инвентаря.  
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листьев, веток). Стирка 

кукольного белья. Высадка 

луковиц. Рассортировать 

карандаши по цвету для 

заточки. Мытье 

комнатных растений 

(закрепление названий 

растений, цвета).  Мытье 

баночек из–под красок, 

воды, дощечек для лепки. 

Шитье сумочек для хлеба. 

Уборка физкультурной 

площадки. По выкройке 

вырезать и  сшить 

рукавичку для обтирания и 

массажа тела. 

Изготовление игольниц 

(баночка из-под крема, 

поролон). Труд под 

девизом «Сделаем наших 

кукол красивыми». 

Изготовление из папье – 

маше макет  глобуса.  

Изготовление бумажных 

вертушек. Посадка в 

горшках семян дыни, 

арбуза (наблюдение, 

вывод – плод не созреет). 

Уход за клеткой с 

животными, птицами. 

Коллективный труд в 

уголке природы. Сложить, 

убрать, разместить на 

хранение декорации, 

костюмы после декорации. 

 

Индивидуальная работа с родителями:  

Поместить в родительском уголке благодарность родителям. Оказание помощи в 

проведении экскурсии. Идея – принести рецепты блюд из теста для последующего 

оформления  альбома, картотеки. Анкетирование. Пополнение предметной среды. 

Принести лекарственные травы (для рассказа детям, в каких случаях они применяются). 

Вспомнить с детьми экологическую лесенку, попробовать ее нарисовать и принести в 

детский сад. По пути домой обратить внимание на предметы, игра с которыми может 

привести к травме. Приглашение родителей на праздники и постановки детских спектаклей. 

Поручить семье изготовить дидактический термометр (по Б.Никитину). Нарисовать вместе 

с детьми и принести в детский сад рисунки различных климатических зон (Пустыня, 

тропики, Северный полюс, Антарктида). Помощь в оформлении в группе выставки работ 

детей и родителей по теме проекта (Пример – Динозавры). Принести искусственные цветы 

для игры Магазин цветов. Индивидуально подобрать и выучить с ребенком стихотворение 
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на тему (Космос) для конкурса чтецов. Предложить понаблюдать вместе с детьми восход 

солнца. 

 

Глава 2. Алгоритм   прохождения   адаптации детей в 

ДОУ 
 

I НЕДЕЛЯ 

           Ребёнок находится в детском саду 2 часа (с 8.00 до 10.00). 

   Цель: 

- заложить основы доверительного отношения к посторонним взрослым, 

симпатии к воспитателю;  

- способствовать эмоциональному восприятию сверстников;  

- подробно ознакомить с расположением помещений в группе;  

- вырабатывать привычку принимать пищу за общим столом. 
 

II НЕДЕЛЯ 

            Ребёнок находится в детском саду   3 часа (с 8.00 до 11.00). 

   Цель: 

 - установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребёнком; 

способствовать  развитию игры рядом;  

- побуждать к самостоятельным действиям; закреплять умение 

ориентироваться в помещениях группы, находить предметы личного 

пользования (с помощью взрослого или опираясь на индивидуальную 

картинку);  

-    формировать привычку принимать пищу за общим столом самостоятельно 

(под наблюдением воспитателя);  

- поддерживать положительный эмоциональный настрой ребёнка на прогулке. 

III НЕДЕЛЯ 
Ребёнок находится в детском саду  с 8.00 до 12.30. 

К концу недели по желанию он может остаться на дневной сон. 

   Цель: 

-  приучать ребёнка к самостоятельному приёму пищи; привлекать к 

совместным играм;  

-    учить слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу;  

- формировать навыки самообслуживания, побуждать к выполнению 

гигиенических процедур с помощью взрослого. 

 

IV НЕДЕЛЯ 

Ребёнок находится в детском саду в течение всего дня(с 8.00 до 16.00). 

Цель: 

- обеспечивать физический и психологический комфорт ребёнка в группе;  

- развивать уверенность в своих возможностях, пробуждать активность, 

самостоятельность, инициативу;  
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- развивать чувство сопереживания, желание помочь вновь прибывшим детям; 

подготовить ребёнка к расширению круга общения – с другими сотрудниками 

детского сада,  со старшими детьми;  

- поощрять самостоятельность при выполнении гигиенических процедур. 

 

Примерный  график   приёма   детей. 

 

День недели Лёгкая адаптация Средняя адаптация Тяжёлая адаптация 

Понедельник 2 – 3 ребёнка - - 

Вторник В первую неделю 

можно принять до 

3 детей 

1 ребёнок  

Среда  1 ребёнок 

Четверг 1 ребёнок  

Пятница   

Понедельник 1 ребёнок   

Вторник  1 ребёнок  

Среда 1  1 ребёнок 

Четверг  1 ребёнок  

Пятница Новые дети не принимаются 

Понедельник 1 ребёнок   

Вторник  1 ребёнок  

Среда   1 ребёнок 

Четверг  1 ребёнок  

Пятница Новые дети не принимаются 

Понедельник 1 ребёнок   

Вторник  1 ребёнок  

Среда   1 ребёнок 

Четверг  1 ребёнок  

Пятница Новые дети не принимаются 

 

Прогноз  возможной  адаптации  ребёнка 

 

1. Лёгкая адаптация. 
    Ребёнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается. Смотрит в 

глаза незнакомому взрослому, когда тот к нему обращается. Вступает в 

контакт по своей инициативе, может попросить о помощи. Использует в игре 

предметы – заместители, способен длительное время удерживать внимание на 

одной игрушке. Речь хорошо развита, настроение спокойное, пантомимика 

выразительна. Ребёнок адекватно реагирует на замечания, корректируя после 

них своё поведение. Умеет играть рядом с другими детьми, доброжелателен к 

ним. 

    Родители доверяют своему ребёнку, не контролируют его поминутно, не 

опекают, не указывают, что нужно делать, хорошо чувствуют его настроение, 
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поддерживают в случае необходимости. С доверием относятся к 

воспитателям, проявляют в общении инициативу. 

 

2. Средняя адаптация. 
    Ребёнок вступает в контакт только после привлекательных  для него 

действий воспитателя. Когда напряженность первых минут спадает, он может 

вступать в контакт по своей инициативе и даже разворачивать игровые 

действия. Речь развита в пределах возрастной нормы. На замечания и 

поощрения реагирует адекватно, но может нарушать правила поведения. 

    Родители не доверяют ребёнку, часто делают ему замечания: «Не бери без 

спроса. Не разбрасывай игрушки. Веди себя хорошо». С воспитателем они 

бывают  либо откровенны, либо сохраняют дистанцию. Как правило, 

рекомендации воспитателя принимают, задают много вопросов, избегая 

высказывать свою точку зрения. 

 

3. Тяжёлая адаптация. 
    Контакт с ребёнком можно установить  только через родителей или вообще 

не удаётся установить. Малыш выглядит тревожным, замкнутым, переходит 

от одной игрушки к другой, ни на чём не задерживаясь, старается не отходить 

от мамы (папы). 

    Речь развита плохо. Замечание или похвала воспитателя оставляют ребёнка 

безучастным или пугают – он обращается за поддержкой к родителям, но не 

всегда её получает. 

    Родители сомневаются в том, что их ребёнок сможет освоиться в детском 

саду, а встречу с воспитателем воспринимают как экзамен или, наоборот, 

вступают в дискуссию, демонстрируя свою компетентность по всем вопросам. 

    Такие родители нуждаются в дополнительных консультациях педагога-

психолога. 

 

Глава 3. Организация дежурства детей дошкольного 

возраста в ДОУ 

Дежурства ― более сложная по сравнению с поручениями форма 

организации труда детей. Они требуют от ребенка большей 

самостоятельности. Привлекая ребенка к выполнению поручения, воспитатель 

мог дробить процесс какого-либо дела на ряд последовательных заданий, 

например: «Принеси салфетки»; «Теперь разложи ложки»; «Поставь на стол 

хлебницы» и т. п. Дежурные же учатся выполнять порученное дело 

полностью, воспитатель дает им задание в обобщенном виде: «Накрой на 

стол» или «Полей растения», «Подготовьте столы к занятиям» и пр. Это 

требует от детей знания последовательности работы, представлений о полном 

объеме ее, о требованиях, предъявляемых к результату. Более того, ребенок-

дежурный ставится в условия обязательности выполнения дела. Он не может 
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отказаться от него, заняться в это время другой, более интересной для него 

работой или переключиться на игру, которую затевают сверстники. 

          Несмотря на кажущийся незначительный результат труда, дежурства 

имеют большое значение в воспитании детей: дежурные всегда выполняют 

работу, имеющую общественную значимость, необходимую для коллектива. 

Это помогает в доступных конкретных делах формировать у детей желание 

потрудиться ради других, проявлять заботливое отношение к своим 

товарищам, к животным и растениям, находящимся в уголке природы, а также 

воспитывать у них умение помогать взрослому, замечать, в чем необходима 

помощь. 

      Дежурства вводят либо во второй младшей группе (в конце года), либо в 

средней группе детского сада. Опыт участия детей четвертого года жизни в 

поручениях, как показывают наблюдения, может складываться различно; если 

группа имела постоянный состав и первые поручения давались детям третьего 

года жизни; если с начала года во второй младшей группе воспитатель активно 

привлекал детей к самым разнообразным поручениям и добился развития у 

них некоторой самостоятельности, активности, желания принять участие в 

труде. В таких условиях воспитатель имеет возможность в конце года ввести 

дежурства по столовой (так как самыми разнообразными регулярными 

поручениями обычно бывают те, что связаны с накрыванием стола). 

        Если же в силу разных причин (смена состава детей, большой контингент 

вновь поступивших детей, несистематическая работа в первой младшей 

группе по организации поручений и т.д.) такие условия не были соблюдены во 

второй младшей группе, естественно, дежурства следует организовать 

позднее, при переходе детей в среднюю группу. 

 Методика организации дежурств в младшей группе 

         Во второй младшей группе в конце года могут быть введены дежурства 

по столовой. Перед ребенком-дежурным ставят только одно условие: помочь 

няне накрыть на стол, за которым сидят он и его товарищи. Ребенок раздает 

ложки, ставит хлебницы, стаканы с салфетками, тарелку с фруктами. 

Понимание обязанности еще недоступно детям четырех лет, и было бы 

неправильно выдвигать перед ними такое требование. Руководя детьми, 

педагог опирается на их интерес к процессу деятельности, создается 

эмоционально-положительное отношение к нему, объясняет необходимость 

потрудиться и всячески поощряет любую попытку ребенка проявить 

самостоятельность. Он формирует у детей представление о значимости труда 

дежурных, об очередности в выполнении порученного дела: «Сегодня Сережа 

позаботится о своих товарищах, будет дежурным за этим столом. А на тот стол 

будет накрывать Настя, на другой ―Дима. Всем сразу неудобно работать. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 г. 
Липецка 

 

Методическое пособие «КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА» 
 

Пусть сегодня они потрудятся для всех, а завтра ― другие дети, которые рядом 

с ними сидят. Так по очереди все и будут помогать няне». 

          Основное внимание воспитатель уделяет обучению их 

последовательности в работе и умению не отвлекаться от дела, а также 

стремится к созданию спокойной обстановки. Некоторые дети, получив 

задание, начинают очень спешить, суетятся. Не закончив одно дело, они 

берутся за другое. В таком случае ребенка надо успокоить в 

доброжелательном тоне: «Коля, не торопись. Зачем ты так спешишь? Ты все 

успеешь. Разложи ложки всем детям, а потом салфетки поставишь. Ведь 

сначала надо одно дело закончить, а потом другое начинать. Давай посмотрим, 

кому ты еще не подал ложку». 

         Другие дети отличаются нерешительностью, выполняют свои обязанности 

очень медленно и постоянно обращаются за поддержкой. Этих детей ободрит 

поощрение, высказанное заранее: «Я знаю, Надюша, ты сейчас очень хорошо 

накроешь на стол. Начинай раздавать ложки: и Кате, и Андрюше, и своей 

подружке Машеньке». Так воспитатель помогает ребенку побороть свою 

нерешительность, а его своевременная поддержка позволит ему выполнить 

порученное дело в срок. 

         Некоторые дети действуют очень уверенно, самостоятельно. Значит, у. 

них успешно сформировались необходимые навыки.! Однако, одобряя их 

отношение к делу, таких детей не стоит постоянно ставить в пример или 

всякий раз поручать им дежурить. К ним можно предъявлять чуть 

повышенные требования (к качеству работы, к организованности в ее 

процессе): «Оля, посмотри, ты аккуратно накрыла на стол? Разве всем детям 

будет удобно доставать хлеб? Поставь хлебницу на самую середину стола». 

Методика организации дежурств в средней группе 

          В средней группе, если дежурства организуются впервые,  воспитатель 

использует в начале года (сентябрь ― октябрь) те же приемы, что и во второй 

младшей группе, с тем чтобы узнать, насколько дети овладели умениями, дать 

им привыкнуть к условиям жизни в группе. Если же приемы накрывания на 

стол у детей были сформированы в младшей группе, можно подвести их к 

дежурству на занятии. Воспитатель разъясняет, как заботится о  детях няня, 

как она накрывает на стол, подает завтрак, подчеркивает значимость ее 

работы: «Вера Матвеевна обо всех заботится, аккуратно накрывает на стол. 

Детям будет приятно завтракать за таким столом». Она побуждает детей 

благодарить няню: -«Спасибо, Вера Матвеевна». 
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       Опираясь на представления о труде няни, полученные в процессе таких и 

специально организованных наблюдений, воспитатель на занятии напоминает, 

как работает няня, и предлагает детям помочь ей. 

         Воспитатель. Теперь вы стали старше, многое умеете делать сами. Вы 

научились одеваться, поливать растения, помогать няне накрывать на стол. А 

чтобы все научились это делать, будем по очереди дежурить. 

        Воспитатель предлагает кому-нибудь из детей показать, как надо 

накрывать па стол. Все дети смотрят, а педагог комментирует действия 

ребенка. 

Правильно. Нина сначала все стульчики придвинула к столу. Теперь удобнее 

будет обойти вокруг стола. 

— Завтра будут дежурить другие дети, которые сидят рядом с ними. Чтобы не 

забыть, кто у нас дежурный, я приготовила картинки. Мы их будем вставлять 

в эту рамку. Посмотрите, на ней окошечки, и в каждое из них дежурные будут 

вставлять спою картинку. 

— А внизу на рамке крючки. На них мы повесим фартучки. Тогда дежурные 

сразу будут брать их и надевать, перед тем как начинать дежурить, 

Желательно фартучки иметь более нарядные: из материала в горошек наш с 

аппликацией на кармашке, однако не следует делать их наподобие школьных, 

с оборкой. Такие фартуки неудобны в стирке, их неохотно надевают 

мальчики.) 

           Детям пятого года жизни трудно учитывать работу друг друга, 

согласовывать между собой действия. Этим определяется и форма 

организации дежурств ― за каждым столом свой дежурный. Он накрывает на 

стол или (во второй половине года, когда вводятся дежурства по подготовке к 

занятиям) готовит пособия, действует один, отвечая за результат своей работы 

перед воспитателем. Оценивая работу дежурного, воспитатель подчеркивает, 

насколько тот проявляет заботу о товарищах, внимателен к ним, как относится 

к своим обязанностям (аккуратно, старательно работает, не отвлекается от 

дела и пр.). Дети постепенно осознают значение труда дежурных, его 

общественную направленность. Так у ребят формируется ответственное 

отношение к делу. 

   Детям пятого года жизни трудно понять обязательность выполнения во 

время дежурства предлагаемых дел. Поэтому воспитателю следует быть 

терпеливым к тем, кто еще не проявляет должного отношения к работе. Он 

разъясняет, что работа дежурных очень нужна, что товарищи всегда так 

поступают, заботятся друг о друге, что дети должны помогать взрослым в их 
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работе и т.д., опирается па положительные примеры поведения детей в труде; 

«Коля и Маша были настоящими дежурными, обо всех позаботились»; или: 

«Сережа очень хорошо сегодня дежурил, все помнил сам, ни о чем не забыл. 

Няне помог, работал так же аккуратно и старательно, как няня». Можно 

опираться на авторитет родителей: «Как маме будет приятно узнать, что ее 

дочка Наташа дежурила сегодня как взрослая. «Вот помощница растет к 

предстоящей работе, педагог осуществляет необходимую помощь, с тем чтобы 

дети не чувствовали своей неумелости, чтобы у них росла уверенность в своих 

возможностях, появлялось желание снова дежурить. 

         Во второй половине года, когда навыки у детей станут прочными, можно 

увеличить объем работы. Например, дежурным можно поручать расставлять 

блюдечки, принесенные няней, и носить по две чашки с раздаточного стола на 

детские столы (там, где позволяют условия). Очень удобно пользоваться 

раздаточным столиком на колесах, который легко подвезти к детским столам. 

Дежурные сами наполняют стаканы салфетками. 

         Дети убирают посуду после еды: каждый ребенок ставит свою тарелку на 

тарелку сидящего с ним рядом, просит приподнять ложку, отнести чашку на 

раздаточный стол (если для этого созданы удобства). Дежурные убирают со 

стола хлебницы, стаканы с салфетками, а няня-―сложенные стопкой тарелки. 

Дети сметают крошки со стола, складывают скатерти, обращаясь за помощью 

к другому дежурному. Надо показать детям прием складывания скатерти: 

взявшись за концы, сложить ее на столе пополам, а затем еще раз пополам и 

только потом складывать по длине. Этому приему воспитатель учит детей, 

включаясь сам в работу: предлагает ребенку сначала вместе сложить скатерть, 

а потом под его контролем ребята действуют самостоятельно. 

           Во второй половине года вводятся дежурства по подготовке к занятиям. 

Необходимость таких дежурств воспитатель мотивирует тем, что дети стали 

старше, научились помогать ему в подготовке к занятию. 

       Вводя дежурство, воспитатель проверяет, насколько дети знают 

последовательность работы, место хранения пособий и материалов; 

показывает рамку, в которой появляются новые окошки (для дежурных по 

подготовке к занятиям). Число дежурных зависит от объема работы. В летнее 

время прибавляется работы на огороде, в цветнике, поэтому воспитатель 

может или увеличить количество дежурных, или организовать общую 

эпизодическую работу детей небольшими группами. 

Методика организации дежурств в старшей и подготовительной к школе 

группах 
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       Дежурства старших дошкольников постепенно усложняются как по 

содержанию труда, так и по формам объединения детей, по требованию к 

самостоятельности и самоорганизации в работе. 

       Важной задачей организации дежурств является формирование у детей 

ответственности за порученное дело, стремления работать на пользу 

коллектива, привычки к систематическому выполнению обязанностей. 

Воспитать у детей эти качества можно только при регулярном их участии в 

труде. 

       В содержание труда дежурных по столовой входит полип и сервировка 

стола, уборка после еды. Увеличиваются требования к темпу работы, 

проявлению организованности и ее процессе, деловитости и 

самостоятельности. 

       При организации дежурств воспитателю приходится уделив внимание еще 

одному вопросу ― сочетанию работы дежурных с самообслуживанием детей. 

Какую часть работы, например, ни подготовке к занятиям должны выполнить 

дежурные, а что дол жен приготовить каждый ребенок сам? После еды все ли 

должны убирать дежурные или что-то каждый убирает за собой? Решай эти 

вопросы, воспитатель исходит из целесообразности тех и других. Наиболее 

целесообразной будет такая организации уборки, при которой естественно 

сочетается работа дежурных и каждого ребенка. Например, каждый ребенок 

после еды тарелку на середину стола, складывая ее на другие, а чашку с 

блюдцем относит на раздаточный стол. При этом важно понаблюдать за тем, 

чтобы дети не задерживались возле раздаточного стола и не создавали там 

беспорядка. Этого не будет, если дети приучены складывать посуду аккуратно. 

        Следует отметить, что работа дежурных будет успешнее в том случае, 

если педагог постоянно воспитывает у всех детей интерес к уголку природы. 

Тогда обитатели его становятся предметом постоянных наблюдений, дети 

отмечают малейшие изменения в их жизни, а педагог, опираясь на конкретные 

факты, подчеркивает значимость работы дежурных. 

        В подготовительной к школе группе объем работы дежурных может быть 

увеличен: дети заботятся о том, чтобы для животных всегда был зеленый корм 

(они эпизодически сеют овес), выращивают зелень к столу, с помощью 

воспитателя пересаживают цветущие растения с газонов (астры, бархатны) и 

переносят их в группу. 

         Организуя работу дежурных, воспитатель в начале года определяет, 

насколько дети овладели приемами работы, как используют необходимое 

оборудование, знают ли последовательность действий, ответственно ли 

выполняют порученное дело. Такие наблюдения позволяют воспитателю а 
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старшей и подготовительной к школьных группах определить каждому 

дежурному отдельное задание, например: «Вика накроет па эти два стола, 

Галя― на другие». Или: «Сережа будет раздавать подставки и кисточки, а 

Лена разольет по розеткам клей, расставит подносы на столы и разнесет 

розетки». Спустя некоторое время (через 2―3 месяца, а при необходимости во 

втором полугодии) воспитатель может объединить работу дежурных, поручая 

им общее задание. Так дети оказываются в условиях, при которых они должны 

самостоятельно решать, кто какую часть работы возьмет на себя, но так, чтобы 

весь объем ее был выполнен. Выполняя свою работу, каждый из детей должен 

наблюдать за работой товарища, приходить к нему на помощь. В таких 

условиях воспитатель получает возможность формировать положительные 

взаимоотношения между детьми: он разъясняет, как надо оказывать помощь и 

в каких случаях она нужна, показывает на конкретных примерах, как следует 

относиться к товарищу по общему заданию; «Вы договорились, что ты будешь 

поливать растения, а Катя уберет клетку морской свинки. А сейчас, когда ты 

уже полил растения, тебе нужно помочь ей: видишь, она и клетку вычистила, 

и свежей соломки постелила, а морковку еще не успела порезать. Сделай это 

вместе с ней, и тогда пойдете играть». 

         Воспитатель помогает детям разделить работу поровну, учитывать 

желания друг друга, а когда дети сами осуществляют эту деятельность, 

контролирует ее, иногда обращаясь с вопросами: «Дружно ли вы работали? А 

как договаривались? Кто из вас: какие дела сегодня выполнял, а как будете 

работать в следующий раз?» Так воспитатель помогает детям овладеть всей 

суммой представлений о том, что такое работать вместе, что для этого нужно, 

как следует договариваться. По окончании работы воспитатель особенно 

подчеркивает умение детей работать дружно, слаженно, помогая друг другу. 

         Когда воспитатель переходит к организации общего труда дежурных, ему 

надо иметь в виду соединение детей в пары для коллективной работы. Если 

раньше этот вопрос не стоял, так как каждый из детей выполнял работу 

отдельно, то теперь, объединяя их в общем деле, немаловажно предусмотреть, 

какое объединение будет полезно для воспитания детей. Дежурные, работая 

вместе, обслуживают всю группу. При такой организации они ставятся в 

новые условия, к ним предъявляются более сложные требования: согласовать 

свою работу с работой товарища, отвечать вместе за результат, справедливо 

распределять работу между собой. 

         Часто детей соединяют в пары по принципу «умелый с неумелым». При 

этом полагают, что первый будет оказывать положительное влияние на 

второго, поможет ему овладеть соответствующими навыками. Но это 

приводит к желаемому результату только в том случае, если воспитатель 

обратит особое внимание на ребенка, умеющего справиться с заданием, на его 

стремление обучать навыкам другого ребенка, оставаясь при этом ему 
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хорошим товарищем: проявлять доброжелательное отношение к нему, не 

.выполнять за него всю работу, не подчеркивать его неумение и т. д. Однако 

далеко не всегда бывает так. Нередки случаи, когда умелый выполняет всю 

работу целиком, а второй ребенок только значится дежурным. 

          Галя―собранная, внимательная и трудолюбивая девочка, дежурит вместе 

со Славой, который не имеет достаточных навыков, часто отвлекается от дела, 

без особого желания участвует в труде. Она почти всю работу выполняет сама, 

никак не воздействуя па Славу. В результате за три месяца совместной работы 

Слава так и но научился выполнять задания, связанные с дежурством, не 

осознал ответственности за общее дело. 

Упущением воспитателя в данном случае было то, что он обращал основное 

внимание на результат работы (все ли выполнено, вовремя или нет). А то, что 

объемы работы каждого неодинаковы, он не учитывал. 

      Игорь ― инициативный, уверенный и энергичный мальчик, дежурит вместе 

со своим товарищем Юрой, нерешительным, но добросовестным и 

аккуратным. Под влиянием Игоря, проявляющего доброжелательное 

отношение к Юре, последний действует более решительно, преодолевая свою 

робость. В результате все обязанности выполняют сообща, старательно, 

доводят дело до конца. 

        Этот пример говорит о том, что доброжелательные отношения между 

мальчиками, сложившиеся в повседневной жизни в группе, указали 

положительное влияние и на совместную работу. 

       Надя хорошо знает обязанности дежурного, быстро и активно выполняет 

порученное дело, но с детьми часто бывает резкой, отвечает грубо, обижает, 

посмеиваясь над их неумением подчеркивает свое превосходство. Дети не 

любят дежурить с ней, так как неумелого она обижает, а умелого старается 

обогнать, исправляя его работу даже тогда, когда никакой необходимости в 

этом нет. 

      Примеры показывают, что вопрос об объединении детей для совместной 

работы является немаловажным в нравственном воспитании детей. Не всегда 

сочетание в пары «умелый с неумелым» приводит к положительным 

результатам. Очень важно учитывать и личные качества детей, воздействовать 

на ребенка, с тем чтобы во время работы дети не только выполняли задание, 

но и проявляли внимание друг к другу, оказывали помощь, регулировали 

возникающие недоразумения, обращались друг к другу в вежливой форме и т. 

д. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 г. 
Липецка 

 

Методическое пособие «КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА» 
 

       Так, Славу следовало учить быть более внимательным к делу, не 

отвлекаться. При этом опираться на пример Гали. Может быть, стоило на 

некоторое время разделить их обязанности, предложив Славе самостоятельно 

накрывать на два стола, а Гале ― на другие два стола. Помогая Славе работать 

без отвлечений, подсказывая последовательность действий, обращая его 

внимание на работу Гали, можно добиться того, что и Слава научится работать 

более собранно, будет стремиться не отставать от Гали. 

       У Нади же следовало формировать доброжелательное отношение к 

товарищам: не подчеркивая ее умения, указывать па то, что многие дети в 

группе уже не только научились работать быстро, но и всегда помогают друг 

другу, без напоминания воспитателя сами видят, кому надо помочь. 

О дружной работе Игоря с Юрой можно рассказать всем детям, чтобы она 

стала примером для подражания. 

           В старших группах нередко проявляются и избирательные дружеские 

взаимоотношения детей. Это следует учитывать, поручать им дежурить 

вместе. 

          Время от времени воспитатель подчеркивает растущие умения детей, 

обсуждает с ними, что они еще могут делать; в беседе он особенно выделяет 

случаи проявления доброжелательного отношения к сверстникам, желания 

помочь няне. Он приучает детей заботиться о няне, предлагать ей свои услуги. 

Очень важно в воспитательном отношении, чтобы и няня опиралась в своей 

работе на помощь детей, была терпелива к их неуверенным движениям и 

медленному темпу деятельности. Она может оказать большую помощь 

педагогу в обучении детей необходимым умениям.  

Организация дежурств у старших дошкольников 

         У дежурных по подготовке к занятиям тоже достаточный объем труда, 

хотя в зависимости от вида занятий его содержание может значительно 

меняться. Нередко возникает необходимость предлагать дежурным выполнять 

работу не непосредственно перед занятием, а заранее. Например, если 

назавтра планируется занятие по аппликации, то накануне (после дневного 

сна) можно нарезать и разложить по конвертам или тарелочкам необходимые 

формы из цветной бумаги, так как в день занятия после завтрака выполнить 

такой объем работы будет невозможно. 

        Важно сформировать у детей представление о том, что дежурный должен 

заранее беспокоиться о подготовке групповой комнаты к занятию, что 

своевременное начало занятия во многом зависит от их четкой работы. Во 

многих детских садах практикуется такой прием: дети-дежурные, закончив 
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подготовку к занятию, сами приглашают всех детей за столы. Воспитатель 

обязательно отмечает значимость их работы. 

       Иногда работа дежурных может переноситься и на вторую половину дня: 

вымыть розетки и кисти после занятия по рисованию. 

        Работу дежурных по подготовке к занятиям также целесообразно сочетать 

с самообслуживанием детей Учет условий, в которых находится детский сад, 

позволяет определить, какую часть работы поручить дежурным, а какую 

каждому ребенку. Например, дежурные разносят краски в розетках, ставят их 

на столы, а каждый из детей достает из индивидуального ящика кисточку, 

подставку под нее, клеенку и т. д. 

       Так же можно организовать и уборку рабочего места после занятия, 

особенно если дети вырезали или лепили. Нужно обратить их внимание на 

оставшиеся на столах обрезки бумаги, кусочки глины и предложить сложить 

все это на тарелочки, чтобы дежурным не надо было убирать каждый стол. 

       В группе проводятся беседы о дежурствах. Необходимо организовать два 

занятия. Одно из них следует посвятить работе дежурных в уголке природы 

(во второй половине года). На втором занятии полезно поговорить с детьми о 

том, как они дежурят. Педагог должен повышать авторитет дежурных, 

воспитывать умение ответственно выполнять свои обязанности. 

          Иногда в свободное от занятий время можно поговорить с детьми о 

дежурствах, предложить дежурным рассказать о том, что и как они сегодня 

делали, что удалось, на какие моменты нужно обратить внимание товарищам, 

приступающим к выполнению этих обязанностей завтра. Это вызывает у 

воспитанников ответственное отношение к работе. 

           Особое место в старшей группе занимает ручной труд. Он организуется 

воспитателем в часы, отведенные для самостоятельной деятельности детей. 

Обучение приемам работы с бумагой, картоном, коробками, природным 

материалом осуществляется на занятиях (из числа занятий по 

конструированию). Вызывая интерес к изготовлению игрушек-самоделок, 

педагог рассматривает с детьми уже готовые образцы, обращает их внимание 

на способы склеивания деталей, соответствие материала задуманному 

предмету. Воспитатель должен постоянно проявлять заинтересованность в 

этой деятельности: создать необходимые условия для организации 

самостоятельного труда, сделать небольшую выставку работ детей и показать 

ее родителям, составить с помощью детей альбом фотографий или детских 

рисунков. Важно дать положительную оценку детям, проявившим в этой 

работе старательность, придумавшим что-то новое. 
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Глава 4. Протокол родительского собрания 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №126 г. Липецка 

 

ПРОТОКОЛ  

родительского собрания группы №____ 

 

«___»__________2016г.       №____ 

 

Тема: «Организация учебно-воспитательной деятельности  

в детском саду» 

 

Присутствовало: _____человек 

Приглашённые: ФИО – педагог-психолог  , ФИО – старшая медсестра 

 

ПОВЕСТКА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ: 

1. Особенности развития детей от 3 до 4 лет. 

2. Ознакомление с сеткой занятий второй младшей группы. 

3. О необходимости соблюдения режима дня. 

4. Выбор родительского комитета группы. 

5. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу слушали воспитателя второй младшей группы. 

Даны рекомендации по формированию навыков самообслуживания, а также 

прохождению периода адаптации детей к детскому саду. 

2. По второму вопросу слушали старшего воспитателя, которая 

ознакомила с графиком занятий их количеством и продолжительностью. 

3. По третьему вопросу слушали старшую медсестру. Она рассказала о 

том, какое значение имеет режим дня в жизни и здоровье ребенка. 

4. Путём голосования (__ голосов «за», ___голосов «против») был выбран 

родительский комитет группы «Облачко». 

5. ФИО предложили свою помощь в подготовке группы к посещению 

детей (мытьё окон). 

     ФИО задала вопрос о вакцинации в детском саду. 

     ФИО предложила приобрести в группу игрушки(___голосов «за», 

____голосов «против», ___ воздержались) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Установить гибкий режим дня для вновь поступивших детей. 
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2. Знакомить родителей с планом профилактических прививок (или отказа 

от них) под личную роспись. 

3. Утвердить родительский комитет группы в следующем составе: 

ФИО – председатель родительского комитета 

Члены родительского комитета: ФИО 

4. Приобрести игрушки для данной возрастной группы. 

 

Председатель ______________________________(___________________) 

Секретарь_________________________________(___________________) 

 

Раздел 3. «Советы тетушки Совы» 
 

Глава 1. Советы наставников 
 

Совет от заведующей ДОУ №126 Белоусовой Ольги: Будь оптимистом. У 

твоих воспитанников впереди целая жизнь, пусть и у тебя будут 

оптимистичные планы на будущее...  

Совет от заместителя заведующей Кузьминой Ирины Васильевны Ищи 

свой образ в профессии. Педагогика, как и любое творчество индивидуально. 

Не стесняйся «подсматривать» за мастерами, но бери в свой арсенал только то, 

что тебе кажется твоим, что тебе действительно близко.  

Совет от старшего воспитателя Чудотворовой Елены Сергеевны: 

Выражай свое недовольство отдельными действиями ребенка, но не ребенка в 

целом. Недовольство не должно быть систематическим, иначе оно перестанет 

восприниматься. Замечай не недостатки ребенка, а динамику его развития.  

Совет от Долгополовой Галины Олеговны, воспитатель (стаж 24 года). Не 

становись воспитателем до мозга костей: пусть твоя жизнь, помимо работы 

будет наполнена встречами с самыми разными людьми, участием в самых 

разных событиях и делах. Обогащай свою душу музыкой, театром, общением 

с природой. Дошкольнику интересен только духовно богатый педагог!  

Совет от Сотниковой Оксаны Васильевны, воспитатель (стаж 21 год). 

Готовься к занятию так, чтобы точно знать: для чего, куда и зачем пришел, что 

намерен делать и что хорошего принесет твоё занятие.  

Совет от Зюбан Ирина Николаевны, воспитатель (стаж 15 лет). Цени юмор 

в общении с детьми. «Серьезное лицо – это ещё не признак ума» (Евгений 

Шварц). Юмор поможет преодолеть практически любую неловкость. Однако 

остерегайся превращения занятий в балаган! Не бойся смешного, не бойся 

быть смешным сам..  

Совет от Веселовой Марины Олеговны, воспитатель (стаж 15 лет). Будь 

естественным, не притворяйся, не старайся казаться умнее и лучше, чем ты 
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есть. Сочетай естественность и с актерским мастерством, но не упрощай и не 

переигрывай! 

Совет от Азаровой Любови Михайловны, воспитатель (стаж 14 лет). 

Удивляй и поражай своих воспитанников ежедневно и ежечасно. Восторг на 

их лицах – половина дела. 

Совет от Бартеневой Ольги Владимировны, педагог-психолог (стаж 14 

лет). Хороший педагог не командует детьми – он идёт рядом с ними, даже если 

при этом надо замедлить шаг или попрыгать на одной ножке.  

Совет от Долматовой Елены Анатольевны, воспитатель (стаж 10 лет). 

Знай себе цену и будь скромным, не теряя достоинства. Не надо казаться, надо 

быть. Не задирай нос, даже если что-то удалось. Радуйся, но не увлекайся в 

торжестве. Это опасно. Честолюбие должно быть внутри, демонстрировать его 

неприлично.  

Совет от Рудневой Жанны Александровны, воспитатель (стаж 10 лет). 

Если ты умеешь самый обычный факт подать как открытие и добиться 

удивления и восторга дошкольника, то половину дела ты уже сделал.  

 

Совет от Кузнецовой Наталии Владимировны, учитель-логопед (стаж 9 

лет). Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно 

помогите ему, но возьмите на себя только то, что он не может выполнить сам, 

остальное предоставьте делать ему. 

Совет от Долгополовой Марины Викторовны, воспитатель (стаж 8 года). 

Если поздно вечером, вспоминая своих учеников, ты улыбаешься, школьный 

день прошел успешно. 

Совет от Лаврентьевой Ольги Владимировны, воспитатель (стаж 7 лет). 

Каждый раз, когда тебе хочется командовать детьми, вспомни свое детство. 

 

Глава 2. Советы Елены Макаренко 
СОВЕТЫ ЕЛЕНЫ МАКАРЕНКО 

Учить или играть? 
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Проводить занятие с детьми дошкольниками очень 

увлекательно и интересно. Чтобы подготовиться к 

занятию, иногда приходится выдумывать, 

сочинять и разыгрывать для детей маленький 

спектакль. Поэтому очень важны подготовка и 

планирование. Нужно учесть место темы в 

программе, продумать, что уже дети знают, а с чем 

их только предстоит познакомить. 

 

Каждому воспитателю приходится составлять 

план работы на год, планировать занятия на месяц 

и на неделю, продумывать каждое занятие. Но у 

меня никогда не получалось предугадать, как 

пройдет занятие. Как бы ни был хорош план, дети 

всё равно в процессе занятия диктовали свои 

правила. Первое время я расстраивалась, но позже 

стала понимать, почему это происходит. Так случается не из-за того, что я 

плохой педагог. Просто главное в обучении — дети, а не материал. Проводить 

занятия с детьми в детском саду, как со школьниками, усаживая их за парты и 

выдавая задания, как показал мой опыт, неэффективно. Дошкольник учится 

каждую минуту, когда интересуется чем-то новым. В институте нас учили 

предметным занятиям, но для ребёнка мир не делится на математику и 

развитие речи, ему интересен мир в целом. Важно идти за интересом и 

желаниями детей. Иногда стоит отложить освоение какого-либо материала и 

поиграть в подвижные игры. После того как дети выплеснут свои эмоции, им 

гораздо проще услышать воспитателя. 

 

Не стоит забывать и о «физкультминутках». «Зачем они нужны? На занятиях 

дети должны учиться, а не физкультурой заниматься», — рассуждала я, пока 

не начала работать. Удержать внимание дошкольников очень сложно, у них 

огромная потребность в движении, тактильных и сенсорных ощущениях — в 

этом я убедилась на собственном опыте. В моей группе был мальчик Петя, 3,5 

лет. На одном из занятий, где я увлеченно рассказывала о грибах, он, качаясь, 

грохнулся со стула. Когда я его поднимала, он сказал, что так хотел пойти за 

грибами, что не смог сдержать себя.  

Конечно, большей частью процесс обучения дошкольников происходит в 

игре. Задача воспитателя, по моему мнению, организовать игровую ситуацию 

и донести до детей правила игры. Дети очень любят примерять на себя роли, 

погружаться в предложенные взрослым ситуации. Так, по моим наблюдениям, 

им очень интересна игра «в семью». Это то, с чем они очень хорошо знакомы. 

Играя с дошкольниками в эту игру, можно познакомить их со многими 

понятиями. Например, с различными видами овощей и фруктов. Можно 

попросить «маму» сходить в магазин за фруктами, а «папу» — за овощами. 
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«Продавец»-воспитатель расскажет, что называют фруктами, а что овощами. 

В такой форме дети легко запоминают названия фруктов и овощей, их 

внешний вид и классификацию. 

Чтобы начать занятие, нужно привлечь внимание детей к определённой теме. 

«Завлекалочкой» может стать игрушка, которая «пришла в гости», 

стихотворение, ситуация «мы едем на поезде». Вначале интерес проявляют не 

все дети, остальные обычно включаются попозже, наблюдая за тем, что 

происходит. 

Конечно, можно заставить ребёнка-дошкольника делать что-либо насильно, 

но в этом нет никакой пользы. Дети запоминают только то, что им интересно, 

и именно в тот момент, когда они к этому готовы. Дети по своей сути – 

исследователи, и всё, что их окружает, является развивающей и обучающей 

средой. Важно, чтобы в тот момент, когда ребёнок заинтересовался и готов 

принять какую-либо информацию, рядом оказался материал, который малыш 

может изучить, и взрослый, который всё объяснит. 

В ходе занятия я старалась применять различные виды деятельности, чтобы 

каждый мог выбрать для себя то, чем бы он хотел заниматься. Для организации 

деятельности в группе необходимо подготовить наглядный материал, 

раздаточный материал, игры. По одной теме я стараюсь собирать как можно 

больше материала, чтобы каждый мог выбрать что-то интересное. 

Самые увлекательные и тихие занятия в группе — это лепка и рисование. Даже 

заведующая, проходя мимо группы во время этих занятий, не могла поверить, 

что так тихо. Дети самозабвенно, с огромным увлечением работают с 

пластилином, красками, эта деятельность их просто завораживает. На этих 

занятиях в полной мере восполняется потребность в тактильных ощущениях. 

Обучение происходит очень эффективно, когда воспитатель отвечает на 

вопросы детей. Например, дети задают очень много вопросов на прогулке. Я 

использовала эти вопросы для организации обучающей ситуации. Например, 

осенью предлагала детям собирать каштаны, что детишки всегда выполняют с 

огромным удовольствием. При этом, конечно же, я удовлетворяла 

любопытство группы, рассказывая, откуда каштаны берутся, как называются 

деревья. Затем из собранных трофеев мы с детьми делали поделки. Эти 

поделки были особенно дороги малышам, так как они не только сами собирали 

природный материал, но и узнавали о нём много нового и интересного. 

Я надеюсь, что мой опыт, окажется полезным молодым воспитателям. 

Елена Макаренко 

Верный помощник или Дневник воспитателя 
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Дневник воспитателя. Для чего он 

нужен? Ставить оценки детям, как в 

школе? Конечно же, нет. Это, скорее, 

помощник в делах на каждый день. 

 

Я очень жалею, что не вела такой 

дневник с первых дней работы. Во-

первых, всё сразу обо всех детях 

запомнить невозможно – у кого-то 

аллергия, кого-то нужно отвести к 

врачу и т.д. Во-вторых, в течение 

рабочего дня воспитатель решает множество задач, получает большой объём 

важной информации, планирует работу на следующие дни. Кроме того, что-то 

нужно передать второму воспитателю или администрации, что-то родителям. 

Первое время я записывала необходимую информацию на листочках, но они 

постоянно терялись. Поэтому я завела тетрадь, в которой выделила несколько 

разделов: 

1. Информация о родителях: фамилия, имя, отчество обоих родителей 

(возможно, ближайших родственников или няни – тех, кто водит ребёнка в 

сад), адрес, номера телефонов. 

2. Информация о детях: особенности здоровья, особенности поведения, 

навыки самообслуживания. 

3. Страничка для записей на каждый день: что передать родителям, 

воспитателям, список дел. 

Первые два раздела удобнее оформить в виде таблиц – так будет легче 

находить необходимую информацию. 

Данные из первого раздела необходимы для связи с родителями. Как 

показывает практика, такая связь очень важна. Лучше заранее предупредить 

родителей о каких-либо нестандартных ситуациях, обсудить, а затем принять 

меры. Однажды в моей группе у девочки случилось небольшое расстройство 

желудка. Пришлось в течение дня несколько раз её подмывать и менять бельё. 

Закрутились, родителям не сообщили. Перед сборами домой оказалось, что 

чистое бельё закончилось. Одели девочке только колготки – единственное, что 

осталось у неё из чистого белья. Когда пришла мама, ей рассказали о 

случившемся. Она была крайне недовольна тем, что ей не позвонили – ведь 

она могла взять бельё из дома. Тогда я поняла, что родителям необходимо 

сообщать о любых происшествиях. 

Информация из второго раздела – данные о самом ребёнке, его особенности, 

которые нужно учитывать при общении с малышом. Эта информация 

помогает чувствовать себя уверенно – знаешь, чего ожидать от ребёнка. Всю 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 г. 
Липецка 

 

Методическое пособие «КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА» 
 

информацию можно собрать из личных бесед с родителями или предложить 

им заполнить опросник. 

Третий раздел – органайзер – большая часть тетради. Первое время я 

записывала всё: что кому, когда, от кого нужно передать, составляла планы, 

формировала списки материалов для работы. Эти записи не раз меня 

выручали. 

 

На учебный год вполне хватает тетради в 48 листов. Удобно использовать 

тетрадь на пружине, так как её всегда можно оставить открытой на нужной 

странице, а также легко вырвать листочек со списком каких-либо дел и взять 

его с собой. 

Я очень рекомендую завести такую тетрадь – органайзер. Много времени это 

не займёт, зато польза от неё велика. Надеюсь, что и вам она станет таким 

хорошим помощником. 

Елена Макаренко 

Большому кораблю большое плаванье, или Как подготовиться к первому 

рабочему дню 

 

Первый рабочий день... Я помню, что 

очень боялась растерять детей. Мне их 

доверили родители, малышей много, а я 

одна. Страшно... Из головы вылетели все 

знания, полученные в институте. С чего 

начать? По прошествии нескольких лет я 

понимаю, что просто нужно было заранее 

подготовиться. Но что конкретно делать? 

В данной статье я постаралась отразить 

свой опыт и предлагаю план подготовки к 

первому рабочему дню. Надеюсь, он 

поможет молодым воспитателям не 

растеряться в первый день и сделать его 

более продуктивным. 

Первое: предупреждён – значит, 

вооружён. Если есть возможность, пообщайтесь с опытным педагогом. 

Обсудите с ним соблюдение распорядка дня: прием детей, организация 

питания, занятия, прогулка (одевание), сон, поддержание порядка в группе; 

узнайте, к чему привыкли детки. Знание распорядка дня и точное его 

соблюдение придавало мне уверенности. 

Второе: старайтесь говорить с детьми чётко, хорошо поставленным голосом. 

Слушая чёткие указания, дети забывали о шалостях и послушно выполняли 
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мои требования. Я строила фразы в позитивном ключе, избегая отрицательных 

частиц. Например, малыш пошёл к качелям, которые могут его ударить. 

Можно крикнуть ребёнку: «Не ходи туда!», но лучше сказать: «Стой!», так как 

частицу «не» ребёнок зачастую не воспринимает.  Уверенность в себе и в том, 

что делаешь, помогает формированию авторитета. А завоёвывать авторитет у 

малышей нужно с первого дня знакомства. 

Третье:  подготовьте игры на знакомство, с которыми вы придете в группу, – 

малыши лучше слушают и выполняют указания воспитателя в игре. Кроме 

того, игры помогут создать доверительную атмосферу в группе. 

Чтобы собрать детей младшей группы вокруг себя, привлекайте их внимание 

необычными звуками – для этого можно использовать колокольчик, бубен, 

погремушку; можно приговаривать слова: «Колокольчик поёт, всех друзей 

играть зовёт»; можно использовать веревочку, чтобы собрать детей. Каждый 

ребёнок берётся за верёвочку и вся группа змейкой следует за воспитателем. 

Также можно выстроиться паровозиком: каждый малыш кладёт руки на плечи 

впередистоящего товарища – это удобнее всего для передвижения. 

Игра «Найди себе друга». Каждый ребёнок выбирает себе игрушку. 

Воспитатель тоже находит себе игрушку-помощника, и вся группа садится в 

круг. Начинает воспитатель и от имени игрушки рассказывает про себя. 

Например: «Я зайка, со мной дружит воспитатель. Её зовут Наталья Петровна, 

она любит животных, любит играть в разные игры». Затем каждый малыш 

рассказывает про себя. 

Игра «Раздувайся пузырь». Воспитатель предлагает всем детям сесть на 

стулья, расставленные полукругом, и спрашивает одного из них: «Как тебя 

зовут? Скажи громко, чтобы все тебя слышали!» Ребёнок называет своё имя. 

Взрослый ласково повторяет его, берёт малыша за руку, подходит вместе с 

ним к следующему ребёнку и спрашивает, как его зовут. Так по очереди за 

руки берутся все дети. Сначала собираются дети, которые хотят включиться в 

игру, стеснительных детей стоит приглашать последними. Если кто-нибудь 

всё же отказывается играть, не следует настаивать. Постепенно, наблюдая за 

игрой, он захочет быть в коллективе. 

Дети образуют длинную цепочку. Воспитатель берёт за руку ребёнка, 

стоящего последним, и замыкает круг. «Посмотрите, как нас много! Какой 

большой круг получился, как пузырь! А теперь давайте сделаем маленький 

кружок!» Вместе дети становятся тесным кругом и, двигаясь, начинают 

«раздувать пузырь», а воспитатель произносит следующие слова: 

 

Раздувайся пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой, да не лопайся! 
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Воспитатель произносит «хлоп!», и дети разбегаются в разные стороны. 

Воспитатель при этом говорит: «Полетели маленькие пузырьки, полетели, 

полетели…» 

Игра «Карусели». Воспитатель выбирает малыша и вместе с ним по очереди 

подходит к каждому из детей, называет его по имени и спрашивает: «Саша, 

будешь с нами играть? Тогда давай руку!» В результате дети, держась за руки, 

образуют круг. «Сейчас мы будем кататься на карусели, – говорит 

воспитатель. – Повторяйте за мной слова и двигайтесь по кругу». Воспитатель 

говорит слова: 

Еле-еле-еле-еле, 

Завертелись карусели. 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два, 

Вот и кончилась игра. 

Игра заканчивается тем, что дети разбегаются. 

Четвёртое: хорошо изучите методический материал, который есть в группе и 

который поможет занять малышей в свободное время. В моей группе дети с 

нетерпением ждали, когда я вынесу новую настольную игру и познакомлю 

их с ней. 

Я предложила вашему вниманию примерный план подготовки к первому 

рабочему дню. Положительный настрой, уверенность в себе, терпение – 

лучшие друзья молодого воспитателя. У вас всё получится! 

Елена Макаренко 

Глава 3. Семь золотых правил педагога 

1.      Надо любить то, что делаешь и идти вперёд шаг за 

шагом (И. Павлов) 

2.      Интеллигентом нельзя притвориться (Д. Лихачев) 

3.      Вежливость воспитывается только вежливостью 

(В. Джемс) 

4.      «Магическая десятка»: посчитай до десяти прежде, 

чем дать волю своему гневу. И он покажется вам 

противным. (В. Джемс) 
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5.      Мудрец ищет всё в самом себе, а глупец – в другом 

человеке (Конфуций). 

6.      Никакая большая победа не возможна без маленькой 

победы над самим собой (Л. Леонов) 

7.      Первые шаги всегда самые трудные (Р. Тагор) 

Раздел 4. «Дневник начинающего 

педагога» 
Глава 1. Анкета №1 

Дневник начинающего педагога  

I страница (январь года Первого) 

 Не 

делаю  
 

Не 

получается  
 

Испытываю 

затруднения  
 

Получается  
 

Использую знания, 

полученные в вузе.  
 

    

Планирую занятие.  
 

    

Могу выделить цели и 

задачи занятия.  
 

    

Успеваю выполнить все, 

что намечено планом.  
 

    

Использую различные 

приемы на занятии.  
 

    

Использую на 

большинстве занятий 

упражнения на развитие 

различных умений 
 

    

Не забываю дать 

эмоциональную оценку 

участию детей на занятии 
 

    

На занятии приняли 

участие все 

присутствовавшие на нем 

воспитанники 
 

    

Я знаю имена и фамилии 

все своих дошколят 
 

    

На занятии я могу 

поддерживать 

дисциплину.  
 

    

Улыбаюсь, заходя в 

группу 
 

    

Дети улыбаются, уходя 

вечером домой 
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Дети сказали мне «Я 

приду завтра!»  
 

    

Результаты диагностики 

многих воспитанников 

имеют положительную 

динамику.  
 

    

Я принимаю участие в 

мероприятиях детского 

сада 
 

    

Я участвую в конкурсах, 

проводимых в детском 

саду 
 

    

Я участвую в городских и 

районных мероприятиях 

для ДОУ 
 

    

Вечером, придя домой, я 

думаю; «Да, это моя 

профессия»  
 

    

 

Глава 2. Анкета №2 
Дневник начинающего педагога  

II страница (январь года Второго) 

 Не 

делаю  
 

Не 

получается  
 

Испытываю 

затруднения  
 

Получается  
 

Использую знания, 

полученные в вузе.  
 

    

Планирую занятие.  
 

    

Могу выделить цели и 

задачи занятия.  
 

    

Успеваю выполнить все, 

что намечено планом.  
 

    

Использую различные 

приемы на занятии.  
 

    

Использую на 

большинстве занятий 

упражнения на развитие 

различных умений 
 

    

Не забываю дать 

эмоциональную оценку 

участию детей на занятии 
 

    

На занятии приняли 

участие все 

присутствовавшие на нем 

воспитанники 
 

    

Я знаю имена и фамилии 

все своих дошколят 
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На занятии я могу 

поддерживать 

дисциплину.  
 

    

Улыбаюсь, заходя в 

группу 
 

    

Дети улыбаются, уходя 

вечером домой 
 

    

Дети сказали мне «Я 

приду завтра!»  
 

    

Результаты диагностики 

многих воспитанников 

имеют положительную 

динамику.  
 

    

Я принимаю участие в 

мероприятиях детского 

сада 
 

    

Я участвую в конкурсах, 

проводимых в детском 

саду 
 

    

Я участвую в городских и 

районных мероприятиях 

для ДОУ 
 

    

Вечером, придя домой, я 

думаю; «Да, это моя 

профессия»  
 

    

Глава 3. Анкета №3 
Дневник начинающего педагога  

III страница (январь года Третьего) 

 Не 

делаю  
 

Не 

получается  
 

Испытываю 

затруднения  
 

Получается  
 

Использую знания, 

полученные в вузе.  
 

    

Планирую занятие.  
 

    

Могу выделить цели и 

задачи занятия.  
 

    

Успеваю выполнить все, 

что намечено планом.  
 

    

Использую различные 

приемы на занятии.  
 

    

Использую на 

большинстве занятий 

упражнения на развитие 

различных умений 
 

    

Не забываю дать 

эмоциональную оценку 

участию детей на занятии 
 

    

На занятии приняли 

участие все 
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присутствовавшие на нем 

воспитанники 
 

Я знаю имена и фамилии 

все своих дошколят 
 

    

На занятии я могу 

поддерживать 

дисциплину.  
 

    

Улыбаюсь, заходя в 

группу 
 

    

Дети улыбаются, уходя 

вечером домой 
 

    

Дети сказали мне «Я 

приду завтра!»  
 

    

Результаты диагностики 

многих воспитанников 

имеют положительную 

динамику.  
 

    

Я принимаю участие в 

мероприятиях детского 

сада 
 

    

Я участвую в конкурсах, 

проводимых в детском 

саду 
 

    

Я участвую в городских и 

районных мероприятиях 

для ДОУ 
 

    

Вечером, придя домой, я 

думаю; «Да, это моя 

профессия»  
 

    

 

Глава 4. Мои планы 

 


