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         В сборнике представлены материалы по освоению технологий включения родительской 

общественности в образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, 

дано описание деятельности детского сада по открытию новой формы дошкольного 

образования - Центра игровой поддержки ребенка раннего возраста, изложены основные 

идеи и описаны элементы инновационного опыта педагогов в работе с родителями и детьми 

раннего возраста, не посещающих дошкольное учреждение. 

         В книгу включены материалы проводимых мероприятий в рамках открытия Центра 

игровой поддержки ребенка раннего возраста на базе ДОУ,  пакет нормативно-правовых 

документов, программа дополнительного образования, бюллетень, стендовый доклад. 

         Методический сборник ориентирован на руководителей дошкольных образовательных 

учреждений, старших воспитателей, воспитателей, преподавателей дополнительного 

образования, работающих с детьми раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). 
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Глава 1 

Центр игровой поддержки  
 

 

                         

            Павлова Алевтина Викторовна, заведующая МДОУ № 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрова Наталья Николаевна, старший воспитатель 

Шишкина Елена Сергеевна, учитель-логопед 

Безирова Людмила Юрьевна, преподаватель  

развития речи и  театрализованной  

деятельности  

 

 

 

 

 

 

Центр игровой поддержки ребенка раннего возраста 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

 центр развития ребенка - детский сад № 106 

городского  округа город Рыбинск 
 

С каждым годом все больше растет интерес родителей к профессиональному 

сопровождению самых ранних этапов детства. Современные мировые тенденции 

образования ориентируют родителей на развитие познавательных, коммуникативных и 

социальных способностей у детей, начиная уже с младенчества, и есть основания полагать, 

что эти тенденции будут только возрастать.  

Современная наука доказывает бесспорную значимость семейного воспитания в 

развитии личности ребенка. Данные социологических, психолого-педагогических 

исследований позволяют утверждать, что в системе разнообразных социальных институтов и 

социальных групп, оказывающих воздействие на формирование личности, семья является не 

просто важным, а и необходимым, глубоко специфичным, в высшей степени действенным 

компонентом воспитания детей. Уникальность семейного воспитания объясняется, прежде 

всего, его первичностью, особой значимостью родных в жизни ребенка, в силу его 

биологической и психологической зависимости от них, первостепенной важностью раннего 

и дошкольного детства в развитии человека. 

Учитывая, что в настоящее время существует дефицит мест  в детских садах,  данное 

направление принимает особую актуальность. Несмотря на принимаемые меры и некоторые 

положительные тенденции, очередность только в Рыбинске составляет  

1800 человек. При этом большая часть детей,  нуждающихся в посещении дошкольных 

учреждений,  -  это дети в возрасте до 3 лет.   



 5 

В целях преодоления данной ситуации принимаются системные решения на уровне 

Департамента образования: 

 развитие видового многообразия дошкольных образовательных учреждений с 

учетом контингента воспитанников и запросов их родителей; 

 развитие вариативных форм образования детей старшего дошкольного возраста; 

 освоение различных видов дополнительных образовательных услуг на базе 

дошкольных учреждений в соответствии с запросами родителей детей.    

Сегодня система дошкольного образования требует таких форм работы с детьми и 

родителями, которые могли бы стать для них способом удовлетворения социального заказа.  

Первоначально нами была поставлена цель - создать высокоэффективную систему 

дополнительного образования: 

 отвечающую интересам личности ребенка; 

 потребностям родителей; 

 позволяющую повысить экономическую эффективность функционирования 

Центра развития ребенка - детского сада № 106. 

На совете педагогов было принято решение о создании Центра игровой поддержки 

детей раннего возраста «Кнопочка». 

        Цель создания такого Центра: 

 реализация права детей раннего возраста, не посещающих детские сады, на 

равные возможности получения дошкольного образования; 

 развитие детей раннего возраста на основе использования в практике воспитания 

современных игровых технологий и адаптация ребенка к поступлению в 

дошкольное образовательное учреждение; 

 формирование культуры игры в семье как ведущей деятельности ребенка, 

педагогическое и психологическое просвещение родителей. 

        Поставленная цель конкретизируется следующими задачами: 

 оказать содействие в социализации детей раннего дошкольного возраста на 

основе организации игровой деятельности; 

 раскрывать, сохранять и развивать психофизиологический потенциал каждого 

ребенка; 

 выявлять и раскрывать его индивидуальность; 

 создавать атмосферу эмоциональной сопричастности; 

 развивать и поддерживать у ребенка доверительные взаимоотношения со 

взрослым, интерес к взрослому как партнеру по деятельности, интерес к 

сверстникам; 

 приобщать ребенка к культурному наследию человечества: знакомить с 

сенсорными эталонами, образцами фольклора, музыкальными произведениями и 

т.д.; 

 способствовать своевременному физическому, сенсорно-словесному, 

музыкально-художественному развитию; 

 развивать потребность в речевом общении; 

 оказывать консультативную помощь и поддержку родителям по вопросам 

воспитания и развития детей раннего дошкольного возраста; 

 создавать условия для успешного прохождения каждым ребенком адаптации при 

поступлении в детский сад. 

       Более продуктивно процесс развития нововведения осуществляется при наличии: 

 целенаправленного научного руководства; 

 концептуально обоснованного проекта нововведений; 

 стратегической команды высокопрофессиональных педагогов,  готовых к 

участию  в инновационной деятельности; 

 необходимости  создания и выполнения всех условий, предусмотренных 

проектом.      
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Реализация Программы поддержки в детском саду началась с «ревизии» прошлого, 

настоящего, будущего; с разработки  страткомандой инновационного образовательного 

проекта  «Современные подходы к включению родительской общественности в 

образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения».
1
 (Приложение 1) 

Руководителем были проанализированы ресурсные возможности  дошкольного учреждения, 

плотность функционирования специальных помещений: изостудия, музыкальный и 

физкультурные залы во второй половине дня, сформирован справочно-информационный 

банк данных о контингенте детей от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольные учреждения. 

На современном этапе каждое образовательное учреждение рассматривается как 

рыночное звено, в основе которого механизм: спрос-предложение. Один из инструментариев 

- образовательный маркетинг: изучение рынка, воздействия на потребительский спрос. 

Поэтому для изучения социального заказа на образовательные услуги стратегической 

командой разработана анкета для родителей. (Приложение 2) Общее количество розданных 

анкет было 60. Приняло участие в опросе - 45 родителей  

(75 %). Результаты аналитического исследования показали, что уровень востребованности  

данных услуг достаточно высок.  

 

 

 

Для формирования теоретической готовности педагогического коллектива к освоению 

новых форм дошкольного образования проведен педагогический совет, для выявления 

инновационного потенциала педагогов были разработаны анкеты. (Приложение 3) 

Проанализировав полученные данные, выявили готовность к освоению инноваций у 83 % 

педагогов.  

 

 

 

На следующем этапе работы выяснили, как и когда дети смогут посещать ЦИПР, 

какие условия нужно создать для их адаптации в кругу сверстников и окружающего 

социума. В рамках Дня открытых дверей провели презентацию реестра образовательных 

услуг. (Приложение 4) Мероприятие позволило выявить потребности родителей в открытии 

ЦИПР, их запрос на посещение ребенком занятий, получить данные о численности детей, 

                                                 
1
 Журнал Управление ДОУ / тема номера: «Новые формы дошкольного образования», №5, 2008 
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желающих посещать ЦИПР, и их возрасте, определить мнение родителей о том, что на их 

взгляд является качественной подготовкой к поступлению в детский сад.  

Далее разработали алгоритм пошаговой организации деятельности центра игровой 

поддержки ребенка раннего возраста, простроили траекторию по обустройству 

образовательного пространства, определили стратегическую цель и ведущие направления 

деятельности, границы компетентности  и ответственности.   

Проблема
Выстраивание новой модели включения 

родительской общественности 
в образовательный процесс через 
организацию деятельности ЦИПР

?
Постановка задач  

Создать нормативно-правовую базу
Разработать пакет методического инструментария

Создать модель ЦИПР
Выстроить «дорожную карту» 

по реализации программы
Обеспечить готовность субъектов образовательного 

процесса  к работе в условиях 
инновационной деятельности

Выделить дополнительные ресурсы

Первичная оценка ситуации,

осознание реперных точек
Оценка уровня инновационного потенциала 

педагогического коллектива к  освоению 
новых форм дошкольного образования

Анализ социального заказа, конкретизация запросов 
родителей неорганизованных детей 

на образовательные услуги
Анализ условий для организации ЦИПР

Отбор ресурсов, 

определение способов решения проблемы
Наличие нормативно-правовых документов ( положение о ЦИПР, штатное расписание, 

заявления и договоры с родителями, договоры с сотрудниками)
Обеспеченность предметно-развивающей среды , методической базы

Разработка программы игровой поддержки и 
психолого-педагогического сопровождения ребенка

Разработка лекториев, теоретических и практических занятий для родителей
Повышение квалификации специалистов

Мониторинг эффективности 

работы ЦИПР

Организация ЦИПР
Созданы условия: предметно-развивающая среда, 
научно-методическое обеспечение, дидактическое 

оборудование и подбор специалистов
Установлено сотрудничество с заинтересованными 

организациями 
для научно-консультативной поддержки

Реализуются образовательные программы: «Кроха», 
«Детство»

Родители, специалисты, дети вовлечены  в единую 
творческую деятельность

 

       

На этапе моделирования выстроили дорожную карту Центра игровой поддержки ребенка 

раннего возраста 
2
 (Приложение 5), предполагающую реализацию шести этапов:  

1. проблема  

2. первичная оценка ситуации, осознание реперных точек 

3. постановка задач 

4. отбор ресурсов, определение способов решения проблемы 

5. организация ЦИПР 

6. мониторинг эффективности работы ЦИПР  

1 2 3

5

4

6

ДОУ 106 

ДОУ 106

ЦИПР

 

 

                                                 
2
 Мониторинг в современном детском саду  / под ред. Н.В. Микляевой,  М.: ТЦ Сфера, 2008.- 64 с. 

Алгоритм пошаговой организации деятельности ЦИПР 

Дорожная карта 
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Разработали модель по взаимодействию субъектов образовательного процесса и 

социальных институтов в центре игровой поддержки ребенка. 

2

3

4
5

6

1

4

5

6

1

2

3

Заведующий
Старший 
воспитатель

ЦИПР
Старшая 
медсестра

Педагог-
психолог

Учитель-
логопед

Специалисты

ГОУ ППМС
«Центр 

помощи 

детям»

Департамент

образования

ГУ ЯО 

ЦО и ККО

ЦИПР

Создание условий, 
ресурсной и 
нормативно-

правовой базы

Координация 
работы 

специалистов
Методическое 
обеспечение

Наблюдение 
за адаптацией 

ребенка
Консультирование

Проведение занятий 
с детьми и 

родителями
Консультирование

Диагностика уровня 
развития речи детей

Консультирование

Диагностика психического 
развития ребенка

Проведение занятий по 
развитию эмоциональной 
сферы детей и коррекции 
отклонений в поведении

Консультирование

ЦИПР

МОУ 

ДПО ИОЦ

Поликлиника 

№2

 

Изучили нормативно-правовую базу, имеющуюся в методической литературе и 

Интернете. Результатом данной работы стал сформированный пакет нормативных 

документов,  регламентирующих деятельность Центра игровой поддержки ребенка раннего 

возраста. На его основе и с учетом имеющихся условий разработали следующие локальные 

акты: Положение о ЦИПР, родительские договоры, заявления, пакет личных дел детей, 

посещающих ЦИПР, режим работы групп. 
3
 (Приложение 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Составили и утвердили программу дополнительного образования «Кнопочка»,  

в которой определили основные принципы деятельности ЦИПР, сроки реализации, 

прогнозируемый результат, содержание и методы деятельности, особенности организации 

образовательного процесса. (Приложение 7) 

                                                 
3
 «Дополнительное образование детей в России», В А. Березина, М.: АНО «Диалог культур», 2007.- 512 с. 

                                                                                                                        МДОУ центр развития ребенка - 

                                                                                                                  детский сад № 106 г. Рыбинск 

 

Центр игровой поддержки ребенка раннего возраста 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

      Прошу оказать моему ребенку __________________________________________________ 

                                                                                         (Ф.И. ребенка, возраст) 

     платные образовательные услуги  по разделу «Игровая поддержка ребенка раннего возраста» 

                                  

 

        Дата  «____» _____________20____ г.                             _____________________________________ 

                                                                                                      _____________________________________ 

                                                                                                                            (Ф.И.О. матери) 

                                                                                                      Тел.: ________________________________ 

                                                                                                                 

                                                                                                       _____________________________________ 

                                                                                                       _____________________________________ 

                                                                                                                              (Ф.И.О. отца) 

                                                                                                       Тел.: ________________________________ 

                                                                                               

                                                                                                       Место жительства  

                                                                                                             ( с указанием почтового индекса): 

                                                                                                       ______________________________________ 

                                                                                                       ______________________________________ 

                                                                                                       ______________________________________                                                               
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Программа «Кнопочка» предполагает насыщенное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересами и возрастным особенностям развития 

современного ребенка. Для органичного вхождения ребенка в современный мир 

предусмотрено широкое взаимодействие с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком,  

развивающими играми, физической культурой. Программа определена заказом родителей на 

развитие в ребенке активности, любознательности, стремления к самостоятельности 

познания, творчества. 

«Кнопочка» ориентирует педагогов на партнерские отношения с родителями, на 

сотрудничество и сотворчество. Именно в процессе такого взаимодействия 

совершенствуется педагогическая позиция родителей и педагогов, формируется при этом и 

единство взглядов на ребенка как на самоценность, уникальную и неповторимую 

уникальность.  

Специалисты дошкольных учреждений оказывают содействие в личностном развитии 

и саморазвитии родителей как воспитателей своих детей – в приобщении их к 

психологической и педагогической культуре, в развитии у них рефлексии, умении 

анализировать и объективно оценивать свои воспитательные возможности и способности, 

стиль своего общения с детьми. Оказание содействия в формировании ответственного 

позитивного родительства - особо значимая функция профессионального взаимодействия 

специалистов дошкольного учреждения с родителями.  

ЦИПР обеспечивает педагогическую работу с детьми от 1,5 лет до 3 лет. Дети с 

родителями находятся в детском саду один час. В  их распоряжении -  раздевалка, кабинеты 

для развивающих занятий: 

 кабинет творчества (ИЗО, в т.ч. пальчиковое рисование, лепка из теста, рисование 

мелками и кистью); 

 кабинет активных игр (развивающие настольные и прочие игры, развитие 

сенсорики, ролевые игры, логические игры и строительные конструкторы);  

 музыкальный зал  (физкультура, музыкально-ритмические игры, разучивание и 

пение песен, танцев, игры в «сухом бассейне» и на горке, фитбол гимнастика, 

ходьба «по кочкам», спектакли кукольного театра).  

 

Предметно - развивающая среда ЦИПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 

 

                

 

 

 

                         

Физкультурный зал Кабинет сенсорного развития        

Музыкальный зал Комната сказок 
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Образовательный процесс с детьми осуществляют преподаватели, акцентируя 

внимание на физическом, сенсорном и речевом развитии ребенка.  

Инструктор по физической культуре 

 формирует у детей естественные виды движений: ходьба, бег, ползание, лазание, 

бросание мяча и прочее; 

 обогащает двигательный  опыт выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками; 

 учит элементарным правилам поведения здоровьесбережения. 

 

Преподаватель по развитию речи и театрально-игровой деятельности 

 развивает словарь и грамматический строй речи детей; 

 развивает диалогическую речь;  

 учит общаться; 

 формирует выразительность детской  речи и движений. 

 

Преподаватель по развивающим играм 

 развивает у детей психические процессы и познавательную активность;  

 знакомит со свойствами предметов,  сенсорными эталонами: формой, цветом, 

величиной. 

 

Музыкальный руководитель 

 развивает эмоциональный отклик и умение вслушиваться в музыку; 

 поощряет малышей в подпевании взрослому; 

 развивает координированность движений в плясках и музыкальных играх. 

 

Преподаватель по изобразительной деятельности 

 развивает у детей интерес и желание заниматься изобразительной деятельностью; 

 обучает простейшим способам изображения;  

 помогает осваивать технические навыки в рисовании. 

 

Педагог-психолог  

 проводит диагностику психического развития детей; 

 проводит занятия по развитию эмоциональной сферы детей и коррекции 

отклонений в поведении; 

 консультирует воспитателей и родителей по вопросам психического развития 

детей. 

 

Учитель-логопед 

 оказывает консультативно-диагностическую  помощь родителям по развитию  

речи детей в соответствии с возрастом. 

 

Старший воспитатель 

 координирует деятельность воспитателей; 

 осуществляет психолого-педагогическое консультирование родителей. 

      

 Роли каждого работника дошкольного учреждения определены следующим образом: 

 специалисты - инициаторы развивающего процесса, координаторы всех 

педагогических воздействий на ребенка; 

 педагог - психолог, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, 

заведующая - участники наблюдения, анализа, контроля, оказания помощи в 

создании эмоционально - благополучных условий проживания каждому ребенку; 
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в содержании педагогических воздействий, определении объема нагрузки на 

детей; в обеспечении условий сохранения здоровья ребенка.  

Специалисты, педагог - психолог, старший воспитатель,  заведующая, ведут 

постоянное наблюдение за педагогическим процессом, анализируют его результаты по 

следующим параметрам: 

 эмоциональный настрой детей их желание посещать ЦИПР; 

 наличие и содержание интересов, умений, учебных навыков, мотивов у детей; 

 содержание предметно - развивающей среды; 

 содержание отношений «ребенок  - специалист - родители». 

 Развитие детей раннего возраста систематически контролируется специалистами, 

педагогом - психологом, старшей медицинской сестрой, старшим воспитателем. Цель 

контроля - определение фактического уровня развития ребенка, выявление правильности 

педагогических воздействий. На основе критериев развития детей раннего возраста 

специалистами и педагогом-психологом заполняется индивидуальная карта сопровождения 

развития ребенка, позволяющая обнаружить первоначальные отклонения в его развитии, 

поведении, своевременно скорректировать воспитательные воздействия.  

Обучение малышей происходит в специально организованных играх, занятиях. 

Особенность занятий в том, что родители все время находятся вместе с детьми. Таким 

образом, педагог не только занимается с детьми, но и обучает взрослых разнообразной 

деятельности по развитию речи, двигательной активности, сенсорике, психологии и т.п. 

Общая цель комплексных занятий - адаптировать детей к поведению в группе, в конечном 

итоге - к поступлению в детский сад.
4
 

Методика занятий с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Она связана с 

особенностями развития и поведения малышей: занятия проходят в игровой форме, с учетом 

решающего значения эмоционального фактора маленьких детей; число участников занятия 

3-5 детей второго года жизни и 6-8 -третьего; длительность одного вида деятельности в 

течение занятия не превышает 5-7 минут. (Приложение 8) 

 

Формы работы с детьми 
 

 
 

В Центре поддержки ребенка раннего возраста обеспечивается постепенность 

привыкания детей к дошкольному учреждению, создаются благоприятные условия для 

развития их коммуникативных способностей. Такая форма работы позволяет родителям на 

уровне педагогического диалога получать определенные знания по воспитанию ребенка. 

                                                 
4
 Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста, Е.Е. Хомякова - СПб.: ООО «Детство - 

Пресс», 2009. - 128 с. 
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Для родителей (законных представителей) проводятся консультации, лектории и 

практикумы  педагога-психолога, специалистов; выпускается периодическое издание  

«Шаг за шагом», разработана брошюра по организации деятельности ЦИПР. (Приложение 9)  

В распоряжении родителей имеется инфотека: книги, каталоги и методическое 

обеспечение игр и игрушек, видеоролики. Организуются совместные выставки «Наш 

вернисаж»; действуют творческие лаборатории по обмену опытом; оформляются «Книги 

достижений нашего малыша» (портфолио). Хорошей традицией в центре игровой поддержки 

ребенка раннего возраста стало проведение сезонных праздников, дней рождения, дня 

семьи
5
. (Приложение 10) 

На таких мероприятиях родители общаются друг с другом. Это помогает им 

определиться в своей позиции воспитания, узнавать опыт других родителей, менять стиль 

взаимодействия с ребенком. Родители имеют возможность знакомиться с интересующей их 

литературой по вопросам воспитания, игрушками, которые находятся в библиотеке книг и 

игрушек, могут их брать домой на определенное время, получить помощь педагога, 

просмотреть фильм, получить консультацию по вопросам воспитания ребенка.  

Главное в этой работе - интеграция усилий всех участников педагогического 

процесса, способствующая реализации задач развития личности ребенка. 

Значительное место в распространении образовательных услуг имеет рекламное 

обращение к потребителям услуг. Цель рекламы - продвижение услуг заказчика без его 

непосредственного участия. Применительно к образовательным услугам реклама не только 

воздействует на процессы принятия решения о приобретении конкретного предмета 

потребности, но и формирует общественное мнение о приоритетах детского сада в 

отношении многих значимых для города проблем. Образовательное учреждение, имеющее 

определенные  традиции, может и должно ориентироваться на восстановление  и 

поддержание интереса к нему со стороны клиентов.
6
 

Образовательная реклама может иметь обычную структуру текстового обращения - 

это название учреждения, виды образовательных услуг и продуктов, основные выгоды для 

потребителя.  

Именно этот вид рекламы использован в обращении к родительской общественности 

для продвижения образовательных услуг Центра игровой поддержки ребенка раннего 

возраста. (Приложение 11) Текстовое обращение было размещено в троллейбусах, в детской 

поликлинике, СОШ № 29 и № 27, на детских игровых площадках. Значительную поддержку 

в размещении рекламы оказало МУП «Троллейбусное управление» - наши социальные 

партнеры.  

Итак, с сентября 2009 года в МДОУ центре развития ребенка - детском саду № 106 

началась работа Центра игровой поддержки ребенка раннего возраста.  На данный момент 

Центр  посещает 4 группы в возрасте от 1,5 до 2 лет - 5 детей,  от 2 до 3 лет - 15 детей.  

 

Фотоматериалы первых комплексных занятий с детьми и их родителями 

 

                     

 

                    

 

   

                                                 
5
 Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника, Е.С. Евдокимова, М.: ТЦ Сфера, 2005.- 96 с. 

6
 Образовательный маркетинг в школе/под ред. С.В. Кульневича, изд-во «Учитель», 1999 

Подвижная игра с мячом Первое знакомство 
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               Обрывание салфеток                     Знакомство с «Пальчиковой живописью» 

 
 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный комплекс с гимнастическими палками 

 

О первых результатах деятельности Центра игровой поддержки ребенка раннего 

возраста можно будет говорить не ранее окончания календарного года. Но уже сейчас можно 

сказать, что спрос на услугу есть, это показал анализ первых занятий с детьми и их 

родителями. Организованная таким образом работа имеет еще одну важную ценность, она 

послужила основой для взаимодействия родителей, причем для их общения именно по 

вопросам воспитания и развития детей, что само по себе ценно для дошкольного 

образования ребенка.  

          Как предполагаемый результат этой деятельности мы ожидаем: 

 повышения роли семьи, родителей в воспитании, развитии ребенка (как 

социальный результат), т.е. в целом повышение статуса семьи в образовании 

детей;  

 предоставление определенных стартовых возможностей ребенку при поступлении 

его в дошкольное образовательное учреждение; 

 целенаправленное и осознанное внимание родителей детей раннего возраста, не 

посещающих детский сад, к их образованию и развитию; 

 рост профессионального мастерства педагогов, занимающихся этой 

деятельностью.  

Участие в Программе поддержки «Современные подходы к включению родительской 

общественности в образовательный процесс дошкольного учреждения»  помогло нам решить 

проблемы, стоящие при организации работы  Центра игровой поддержки детей раннего 

возраста «Кнопочка», а именно:  

 овладеть различными механизмами контролинга; 

 повысить статус и рейтинг дошкольного учреждения, достигнув социального 

эффекта; 

 внедрить  новую модель включения родительской общественности в 

образовательный процесс ДОУ – ЦИПР; 

 разработать пакет нормативного и методического инструментария; 
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 обеспечить успешное продвижение образовательных услуг на рынке образования. 

 Необходимость создания положительного имиджа образовательного учреждения 

определяется тем, что в последнее время на передний план все чаще выходят задачи 

наделения образовательных услуг компонентами социально-психологических ценностей. 

Носителем этих ценностей выступает имидж услуги, позволяющий потребителям осознанно 

или неосознанно соотносить этот имидж со своими образовательными потребностями  и 

возможностями. Через имидж до широкой публики доводится мысль, что деятельность 

образовательного учреждения имеет своей целью удовлетворение потребностей конкретных 

людей. 
7
 

Система работы МДОУ центра развития ребенка - детского сада № 106 по новой 

форме дошкольного образования Центра игровой поддержки ребенка раннего возраста 

позволит нам в дальнейшем повысить имидж образовательного учреждения и быть 

конкурентоспособными на рынке образовательных услуг. 

 

 

                                                 
7
 Образовательный маркетинг в школе/под ред. С.В. Кульневича, изд-во «Учитель», 1999. 
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Приложение 1 

 

Инновационный проект 

по освоению технологий включения родительской общественности в 

образовательный процесс ДОУ 

«Организация деятельности центра игровой поддержки ребёнка   

раннего возраста» 

 

Информационная карта проекта 
 

Наименование проекта  Организация деятельности  

центра игровой поддержки детей раннего возраста 

Стратегическая команда 

ДОУ 

Павлова А.В., заведующий 

Петрова Н.Н., старший воспитатель 

Иванова И.А., педагог-психолог 

Безирова Л.Ю., воспитатель 

Шишкина Е.С., учитель-логопед 

Руководитель проекта Дроздецкая Н.И., зам. директора по НМР ИОЦ 

Пилипенко Н.П., методист отдела ППС ИОЦ 

Кадровое обеспечение 

проекта 

Кадровые ресурсы МДОУ (без дополнительных ставок):  

 старший воспитатель, педагог высшей 

квалификационной категории, стаж работы 14 лет; 

 педагог-психолог, вторая квалификационная 

категория, стаж работы по специальности 2 года; 

 учитель-логопед, первая квалификационная 

категория, стаж работы 12 лет; 

 музыкальный руководитель, первая 

квалификационная категория,  

стаж работы 26 лет; 

 инструктор по физической культуре, первая 

квалификационная категория,  

стаж работы 13 лет; 

 специалист ИЗО - воспитатель, первая 

квалификационная категория, стаж работы 7 лет 

 специалист развития речи и театрализации - 

воспитатель,  высшей квалификационной категории, 

стаж работы 24 года; 

 специалист математики - воспитатель высшей 

квалификационной категории, 

стаж работы 25 лет; 

Организация, на базе 

которой реализуется проект 

Муниципальное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад №106 

Цель и основные задачи  

реализации проекта 

Поддержка детей раннего возраста с целью улучшения их 

физического, социального, умственного развития через 

создание благоприятного окружения, комплексного 

сопровождения, обеспечения равных стартовых 

возможностей: 

 оказать содействие в социализации детей раннего 

возраста на основе организации игровой 

деятельности; 

 разработать образовательную программу игровой 

поддержки и организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка; 
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 ознакомить родителей и специалистов дошкольных 

образовательных учреждений с современными 

видами игровых средств обучения. 

Срок реализации проекта сентябрь -  декабрь 2009 года 

Социальный статус,  

возраст и число участников 

проекта 

Семьи, воспитывающие детей раннего возраста и 

пользующиеся услугами центра игровой поддержки. 

Возможный охват проектом - 60 человек за год. 

 

Анализ актуальных проблем образовательного учреждения,  

возможные подходы к их решению 
 

С каждым годом все больше растет интерес родителей к профессиональному 

сопровождению самых ранних этапов детства. Современные мировые тенденции 

образования ориентируют родителей на развитие познавательных, коммуникативных и 

социальных способностей у детей начиная уже с младенчества, и есть основания полагать, 

что эти тенденции будут только возрастать.  

Сейчас актуальными в системе дополнительного образования являются следующие 

задачи: полная психолого-педагогическая диагностика и сопровождение развития с 

выявлением всех достижений ребенка; составление индивидуального плана посещения 

развивающих занятий; групповые и индивидуальные занятия со специалистами по научно 

обоснованным и личностно ориентированным программам. 

В настоящее время дошкольные образовательные учреждения представлены детскими 

садами, клубами развития, культурно-досуговыми центрами, специализированными 

психологическими и логопедическими центрами. Они обеспечивают уход, раннее обучение и 

развитие, укрепление здоровья, консультации специалистов, просвещение родителей, 

развлечения и досуг, логопедию, психологическое сопровождение, художественно-

эстетическое воспитание. Особая роль отводится студиям и группам развития с разной 

длительностью пребывания детей и комплексом интегрированных занятий, который 

обязательно включает ознакомление с окружающим миром, речевое и психическое развитие, 

музыку, прикладное творчество и двигательную гимнастику для малышей.  

Актуальность проблемы формирования осознанного родительства в условиях 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи определяется основными тенденциями 

развития дошкольного образования  на современном этапе. В международных, а также 

республиканских законодательных и нормативно-правовых актах зафиксировано смещение 

акцентов во взаимодействии двух главных социальных институтов воспитания ребенка – 

дошкольного учреждения и семьи. В них отмечается, что основная ответственность за 

воспитательный процесс лежит на родителях, а государство должно оказывать им 

надлежащую помощь в выполнении воспитательных функций.  

Современная наука доказывает бесспорную значимость семейного воспитания в 

развитии личности ребенка. Данные социологических, психолого-педагогических 

исследований позволяют утверждать, что в системе разнообразных социальных институтов и 

социальных групп, оказывающих воздействие на формирование личности, семья является не 

просто важным, а и необходимым, глубоко специфичным, в высшей степени действенным 

компонентом воспитания детей. Уникальность семейного воспитания объясняется, прежде 

всего, его первичностью, особой значимостью родных в жизни ребенка в силу его 

биологической и психологической зависимости от них, первостепенной важностью раннего 

и дошкольного детства в развитии человека. 

Согласно исследованию 2002 года, проведенного при поддержке Детского Фонда 

ООН (ЮНИСЕФ), в области здоровья и развития детей раннего возраста, родители 

испытывали недостаток знаний и навыков для обеспечения успешного жизненного начала 

для своих детей. 70% респондентов отметили, что хотели бы пройти обучение по 

совершенствованию навыков по уходу и развитию детей раннего возраста.  
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Учитывая, что в настоящее время существует дефицит мест  в детских садах,  данное 

направление принимает особую актуальность. Для решения проблемы на базе 

муниципального образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада 

№106 в помощь семье открывается новая форма работы для пребывания детей, не 

посещающих ДОУ - центр игровой поддержки ребенка, который станет первой ступенью 

дошкольного образования и сможет помочь ребенку не только приобрести специальные 

навыки, но и развить его психические процессы, научить родителей понимать малыша  и 

принимать полноценное участие в его развитии и воспитании.  

 

Вид проекта: инновационный, реализационный  

 

Цель:  
 поддержка детей раннего возраста, не посещающих образовательное учреждение с 

целью улучшения их физического, социального, умственного развития через создание 

благоприятного окружения и комплексное сопровождение. 

 

Задачи:  

 разработать образовательную программу игровой поддержки и организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка; 

 создать условия для ранней социализации детей и социальной адаптации их 

родителей;  

 осуществить педагогическое и психологическое просвещение родителей  в вопросах 

образования детей раннего  возраста; 

 ознакомить педагогов дошкольных образовательных учреждений с современными 

видами игровых средств обучения детей раннего возраста. 

    

Сроки реализации проекта: январь-декабрь 2009 года /краткосрочный/ 

 

Участники проекта: 

 дети раннего возраста, не охваченные дошкольным образованием  

 семьи детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение 

 педагоги дошкольного учреждения 

 

Основные принципы проекта 

 Принцип гуманистической направленности - признание каждого ребенка как 

неповторимой индивидуальности, учет специфики психофизиологического развития 

мальчика и девочки 

 Принцип научности - получение каждым ребенком качественного образования и 

развития способностей, на основе научно-обоснованных и практически-

апробированных образовательных программ. 

 Принцип интегративного подхода к построению содержания дошкольного 

образования - взаимное пронизывание различных видов предметности в разных видах 

детской деятельности 

 Принцип ориентации на зону ближайшего развития - дифференциация образования в 

соответствии с индивидуальным темпом усвоения ребенком, обеспечения доступного 

для него уровня трудности в освоении образования, построения с каждым 

воспитанником индивидуальных зон его личностного развития. 

 Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительного результата 

независимо от уровня психического развития детей. 

 Принцип сотрудничества и воспитания в детском саду и семье по законам 

содружества  
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Планируемые  результаты:  

 Внедрение новой формы дошкольного образования: центра игровой поддержки детей 

раннего возраста 

 Создание условий: предметно-развивающая среда, научно-методическое обеспечение, 

дидактическое оборудование и подбор специалистов 

 Установление сотрудничества с заинтересованными организациями для научно-

консультативной поддержки 

 Вовлечение  в единую творческую деятельность родителей, специалистов, детей 

 Формирование имиджа образовательного учреждения  

 

 

Возможный риск. Проблемы для реализации: 

 Согласование деятельности ЦИПР с режимом работы дошкольного образовательного 

учреждения 

 Взаимозаменяемость специалистов при организации образовательного процесса 

 

 

Концепция деятельности образовательного учреждения  

в рамках заявленного подхода 
 

Организация деятельности центра игровой поддержки детей раннего возраста 

 

    1.     ЦИПР создается из расчета не менее чем на 1 группу (8 человек). 

1.1. В ЦИПР дети принимаются по заявлению родителей (законных 

представителей) и на основании договора, заключенного между родителями 

(законными представителями) и администрацией учреждения, при условии 

предоставления справки о состоянии здоровья ребенка из детской поликлиники. 

1.2.  Содержание и методы деятельности ЦИПР определяются программами 

дополнительного образования, разрабатываемыми и реализуемыми учреждением в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. 

1.3. Основными формами работы с ребенком и семьей являются групповые занятия 

и консультации. 

1.4. Наполняемость групп при организации групповой работы с детьми – не более 8 

человек. Продолжительность групповых занятий составляет не более 1 часа. 

Групповая работа может быть организована специалистами одновременно. 

1.5. Групповая работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных 

представителей) 

1.6. В ЦИПР организуются лектории, теоретические и практические семинары для 

родителей (законных представителей) и специалистов дошкольных 

образовательных учреждений по вопросам, связанным с использованием и 

применением игровых средств обучения для детей дошкольного возраста. 

2. Условия реализации программы (общая информация). 

3. ЦИПР принимает на занятия детей от 1,5 до 3 лет. В центре несколько игровых зон: 

музыкальный зал, физкультурный зал, изостудия, кабинет развивающих игр, кабинет 

развития речи и театрализации, кабинет психолога, кабинет логопеда. Родителей и 

детей консультирует психолог. Особенность занятий в том, что родители все время 

находятся вместе с детьми. Таким образом, педагог не только занимается с ребенком, но 

и обучает взрослых разнообразной деятельности по развитию речи, двигательной 

активности, сенсорике, психологии и т.п. общая цель занятий – адаптировать детей к 

поведению в группе, в конечном итоге – к поступлению в детский сад. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю длительностью около 1 часа.  
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4. В Центре игровой поддержки с детьми работают специалисты: педагог- психолог, 

учитель-логопед, специалист по развитию речи, специалист по физической культуре, 

специалист по ИЗО деятельности, специалист по развивающим играм, музыкальный 

руководитель, хореограф. 

 

Программа пошаговой реализации проекта 
 

Сроки и этапы Содержание деятельности Участники и 

ответственные 

Аналитический 

январь-февраль  

2009 г. 

Диагностика исходной ситуации (фиксация проблем) 

(Приложение) 

Поиск направлений и идей развития (идеальная 

модель ЦИПР) 

Организационная работа: определение основных 

подходов к планированию и реализации программы; 

систематизация и обобщение опыта деятельности; 

согласование программы с органами управления 

образованием. 

Планируемый результат: обеспечение готовности 

субъектов образовательного процесса к работе в 

условиях инновационной деятельности, определение 

дополнительных ресурсов. 

Приложение: анкеты по выявлению инновационного 

потенциала педагогического коллектива, анкеты для 

родителей неорганизованных детей по выявлению 

запросов на образовательные услуги, диаграммы, 

гистограммы мониторинговых исследований, 

презентация по итогам анкетирования 

 

Дроздецкая Н.И. 

Пилипенко Н.П. 

Павлова А.В. 

Петрова Н.Н. 

Безирова Л.Ю.  

Шишкина Е.С. 

Иванова И.А. 

Разработческий 

февраль-май 2009 г. 

Определение идеальной модели ЦИПР, выявление для 

этого наличных и дополнительных ресурсов. 

Разработка показателей мониторинга. 

Создание интегративной основы деятельности всех 

специалистов в рамках экспериментальной 

программы. 

Планируемый результат: разработка, обсуждение, 

утверждение устава, концепции и программы 

развития. Обобщение опыта, анализ деятельности 

узких специалистов, создание предпосылок для 

интеграции. Перспективное и оперативное 

планирование экспериментальной работы, а также, 

прогноз возможных затруднений, расчёт ресурсов.  

Приложение: алгоритм пошаговой организации 

деятельности ЦИПР, модель взаимодействия 

субъектов образовательного процесса и социальных 

институтов, положение о ЦИПР, положение о 

консультативном пункте, пакет нормативно-правовых 

документов, программа дополнительного образования 

«Малыш», учебные планы специалистов, конспекты 

занятий с детьми, сценарии праздников, досуговой 

деятельности, расписание занятий, график работы 

специалистов, консультации, конспекты практических 

занятий для родителей, дидактическое обеспечение, 

протоколы и приказы по итогам родительского 

собрания 

Павлова А.В. 

Петрова Н.Н. 

специалисты 

ЦИПР 

 

 

 

Создание условий, обеспечивающих эффективность 

работы ЦИПР. Установление сотрудничества с 
Павлова А.В.  

специалисты 
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Внедренческий 

сентябрь-ноябрь 

2009 г. 

заинтересованными организациями для научно-

консультативной поддержки. Реализация программы. 

Вовлечение родителей  и специалистов ДОУ и детей в 

единую деятельность 

Планируемый результат: деятельность ЦИПР 

Приложение: тезис-план 

ЦИПР 

 

 

    

Мониторинг эффективности работы  

Центра игровой поддержки ребенка 
8
 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Эксперт

ная 

оценка  

(от 1 до 

5 

баллов) 

Примечания 

1 2 3 4 
1 Обоснованность нормативно-правовой базы 

Наличие нормативно-правовой документации («Примерного 

положения о Центре игровой поддержки ребенка» и т.д.). 

Лицензии на право работы Центра игровой поддержки ребенка. 

Программы «Обеспечения работы Центра игровой поддержки ребенка 

на базе ГОУ детского сада». 

Штатное расписание. 

Заявления и договоры с родителями. 

Договоры с сотрудниками ЦИПРа 

 ЦИПР является структурным 

подразделением 

государственных 

образовательных учреждений, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

2 Использование программ развития, воспитания и обучения 

детей раннего возраста 

 «Кроха», «Примерная 

общеобразовательная 

программа развития, обучения 

и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста», 

«Маленькие ступеньки» и др. 

3 Обеспеченность предметно-развивающей и методической среды 

Наличие отдельного помещения, его оснащенность. 

Сформированность диагностического, коррекционно 

развивающего, консультативного блоков ЦИПРа. 

Наличие игрового оборудования  для работы с детьми раннего 

возраста и его разнообразие. 

Наличие модели деятельности ЦИПРа. 

Наличие методических рекомендаций для родителей и сотрудников. 

Библиотека методической литературы для педагогов и родителей 

  

4 Проведение информационной и рекламной кампании о работе 

Центра игровой поддержки ребенка 

  

5 Наличие графиков работы специалистов Консультативного 

пункта: 

Старший воспитатель.  

Воспитатели.  

Помощники воспитателей.  

Педагог дополнительного образования.  

 

  

                                                 
8 Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, Р.М. Абрамова и др. «Мониторинг 

в современном детском саду», методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008 
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 Педагог-психолог.  

Музыкальный руководитель.  

Старшая медицинская сестра 

  

6 Наличие планов работы специалистов 

Наличие схемы взаимодействия специалистов между собой, с 

медицинскими учреждениями и центрами психолого-

педагогической поддержки 

  

7 Наличие списка детей  При наличии справок о 

состоянии здоровья из детской 

поликлиники 

8 Формы работы с родителями и детьми 

Индивидуальный игровой сеанс.  

Групповой игровой сеанс.  

Консультация.  

Тренинг 

 Обучение родителей правилам 

выбора и способам 

применения различных 

игровых средств обучения, 

организация развивающих игр 

и игрового взаимодействия с 

детьми 
9 Разработка индивидуальных программ игровой поддержки и 

психолого-педагогического сопровождения ребенка 

 Проведение индивидуальной 

работы с детьми в присутствии 

родителей (законных 

представителей) 

10 Использование современных игровых, технологий в работе с 

детьми 

  

11 Организация лекториев, теоретических и практических 

занятий 

Для родителей (законных представителей) и специалистов ДОУ 

 По применению игровых 

средств обучения 

дошкольников 

12 Эффективность контроля за действиями специалистов 

Журнал учета родительских договоров. Журнал учета разных 

форм работы. Журнал регистрации консультаций 

  

13 Эффективность оказания содействия в адаптации и 

социализации детей раннего возраста 

  

14 Наличие экспертных таблиц по оценке результатов развития, 

воспитания и обучения детей раннего возраста 

  

 

Результаты оцениваются следующим образом: 

 от 14 до 22 баллов - низкий уровень эффективности работы центра игровой 

поддержки ребенка; 

 от 23 до 32 - средний уровень; 

 от 33 до 42 - высокий уровень. 
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Приложение 2 
АНКЕТА 

Уважаемые родители! 

На базе Центра развития ребенка - детского сада №106 планируется создание Центра 

игровой поддержки и консультативного пункта для детей раннего возраста (2-3 лет), не 

посещающих детский сад. 

В целях выявления Ваших запросов и пожеланий по оказанию образовательных и 

воспитательных услуг просим Вас ответить на следующие вопросы (нужное отметить): 

1. Консультации каких специалистов вы хотели бы получить? 

 старшего воспитателя 

 логопеда 

 психолога 

 медицинского работника 

 музыкального руководителя  

 инструктора по физической культуре 

 специалиста по развитию речи и театрально-игровой деятельности 

 специалиста по изобразительной деятельности 

 специалиста по развивающим играм 

 другое________________________________________________________ 

 

2. Какие виды занятий необходимы Вашему ребенку? 

 занятия по развитию речи 

 занятия по изобразительной деятельности 

 музыкальные занятия 

 занятия с логопедом 

 занятия с психологом 

 занятия по развивающим играм 

 другое________________________________________________________ 

 

3. Укажите удобный день недели и время для посещения занятий. 

______________________________________________________________________ 

 

4. Считаете ли Вы необходимым присутствие родителей вместе с детьми на занятии? 

 

Да                                                                         Нет 

 

Занятия на платной основе. 

Просьба принести анкету на вахту детского сада №106 до 6 февраля 2009 года. 

Адрес: ул. Ворошилова, 22 а 

Телефон: 55-28-11 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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Приложение 3 

Анкета 
1
    

Уважаемый коллега! 

 

    Оцените себя, используя следующую шкалу оценки восприимчивости к новому: 5 баллов - 

очень сильно выражена; 4 - восприимчивость выражена; 3 - проявляется, но не всегда; 2 - 

слабо проявляется: 1 - не проявляется. 

 

1. Постоянно следите  за передовым опытом в своей сфере деятельности, стремитесь 

внедрять его с учетом изменяющихся образовательных потребностей населения, 

общества. 

 

2. Постоянно, много и упорно занимаетесь самообразованием. 

 

3. Привержены к определенным своим идеям, развиваете их в процессе педагогической 

деятельности. 

 

4. Постоянно анализируете свою деятельность, привлекая к этому родителей, коллег, 

специалистов и пр. 

 

5. Прогнозируете свою деятельность на перспективу. 

 

 

Анкета
2 

 
Уважаемый коллега! 

 

     Наше дошкольное учреждение получило статус инновационной площадки на 2008-2009 

учебный год в рамках реализации программы поддержки - процесса взаимодействия детского 

сада №106 и МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» в выстраивании системы 

работы по освоению технологий включения родительской общественности в 

образовательный процесс ДОУ. 

 
1. Как вы думаете, какова цель участия коллектива в её реализации?  

 

2. Что это даст впоследствии образовательному учреждению? 

 

3. Как, на ваш взгляд, достичь желаемых результатов? 
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Приложение 4 
PR - технологии 

Центр игровой поддержки ребенка раннего возраста 

 

Наименование Целевая  

аудитория 

Механизмы 

реализации 

Сроки Куратор 

реклама в СМИ 

 

родительская 

общественность 

(не посещающих 

ДОУ) 

телевидение, радио август заведующий 

Павлова А.В. 

бегущая строка 

 

родительская 

общественность 

телевидение август, 

сентябрь 

заведующий 

Павлова А.В. 

стендовый 

доклад 

родительская 

общественность 

(посещающих 

ДОУ) 

информационный 

стенд 

 в ДОУ 

май Шишкина Е.С. 

Безирова Л.Ю. 

Иванова И.А. 

 

буклеты, значки 

 

родительская 

общественность 

(посещающих 

ДОУ, вновь 

поступающих 

детей) 

родительские 

собрания, 

наглядная 

информация 

май старший 

воспитатель 

Петрова Н.Н. 

визитки, 

календари 

 

родительская 

общественность 

родители детей 

посещающих ДОУ 

август, 

сентябрь 

Шишкина Е.С. 

Безирова Л.Ю. 

Иванова И.А. 

статьи в газетах, 

журналах 

 

родительская 

общественность 

газетные 

издательства 

города Рыбинска  

декабрь старший 

воспитатель 

Петрова Н.Н. 

участие 

представителя 

ЦИПР, 

специалиста 

департамента 

образования  в 

телепередачах 

 

 

родительская 

общественность 

 

Рыбинск - 40, СТС 

 

декабрь заведующий 

Павлова А.В. 
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Приложение 5 
Дорожная карта реализации Программы  

 
№ Мероприятие  Цель проведения  Участники  Сроки 

проведения  

Итоговый 
продукт  

Куратор  

1. Заседание 

проблемной 

группы : 
Занятие №1 

Анализ ресурсных 

возможностей  ДОУ 

к запуску программы 

поддержки 

Павлова 

А.В. 
Петрова 

Н.Н. 
Безирова 

Л.Ю. 
Шишкина 

Е.С. 
Иванова 

И.А. 

январь Лист входной 

диагностики,  
программа 

поддержки 
тезис - план 
глоссарий 

Дроздецкая  

Н.И., 
зам. 

директора 

по НМР 

ИОЦ 
Пилипенко 

Н.П., 

методист 

отдела ППС  

ИОЦ 

2. 
3. 

 Занятие №2 
Педсовет 

«Современные 

подходы к 

включению 

родительской 

общественности 

в 

образовательный 

процесс ДОУ» 

Анализ условий   для 

организации ЦИПР 
Разработка анкет для 

родителей и 

педагогов 
Формирование 

теоретической 

готовности 

педколлектива к 

освоению новых 

форм дошкольного 

образования 

Петрова 

Н.Н. 
Безирова 

Л.Ю. 
Шишкина 

Е.С. 
Иванова 

И.А. 
Воспитатели 
ДОУ 
Проблемная 

группа ДОУ 

январь 
февраль 

Анкеты по 

выявлению 

инновационного 

потенциала 

педагогического 

коллектива 
Анкеты для 

родителей 

неорганизованных 

детей по 

выявлению 

запросов на 

образовательные у 
слуги 
Анкеты 

Павлова 

А.В. 
заведующий  
Павлова 

А.В. 
заведующий 

 

 

№ Мероприятие  Цель проведения  Участники  Сроки 
проведения  

Итоговый 
продукт  

Куратор  

4. Занятие №3 Обработка 

результатов 

анкетирования, 

выявление реперных 

точек 

Петрова 

Н.Н. 
Безирова 

Л.Ю. 
Шишкина 

Е.С. 
Иванова 

И.А. 

февраль Диаграммы, 

гистограммы 

мониторинговых 

исследований 
Презентация по 

итогам 

анкетирования 

Павлова 

А.В. 

5. 
6. 

Занятие №4 
Занятие №5 

Составление модели 

деятельности ЦИПР 
Выстраивание 

дорожной карты 
Изучение имеющейся 

нормативно-правовой 

базы  в методической 

литературе и 

интернете 
Разработка пакета 

нормативно-правовых 

документов 

Безирова 

Л.Ю. 
Шишкина 

Е.С. 
Иванова 

И.А. 
Петрова 

Н.Н. 
Безирова 

Л.Ю. 
Шишкина 

Е.С. 
Иванова 

И.А. 

февраль 
март 

Алгоритм 

пошаговой 

организации 

деятельности ЦИПР 
Модель 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса и 

социальных 

институтов  
Положение о ЦИПР 
Положение о 

консультативном 

пункте 
Пакет нормативно-

Петрова 

Н.Н. 
Павлова 

А.В. 
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правовых 

документов 

7. Занятие №6 Составление и утверждение 

программы 

дополнительного 

образования «Малыш» 

Петрова Н.Н. 
Безирова Л.Ю. 
Шишкина Е.С. 
Иванова И.А. 

март Программа 

дополнительного 

образования «Малыш» 
Учебные планы 

специалистов 
Конспекты занятий с 

детьми, сценарии 

праздников, досуговой 

деятельности 
Расписание занятий 

Павлова А.В. 

 

 

№ Мероприятие  Цель проведения  Участники  Сроки 
проведения  

Итоговый 
продукт  

Куратор  

8. 
9. 
10. 

Занятие №7 
Занятие №8 
Родительское 

собрание  

Разработка 

методического 

инструментария 
Наполнить 

необходимым 

содержанием 

предметно-

развивающую среду 
Знакомство с работой 

ЦИПР, его 

программой и 

специалистами 
Корректировка 

образовательной 

программы 

Специалисты 

ЦИПР 
Специалисты 

ЦИПР 
Павлова А.В. 
Петрова Н.Н. 
Специалисты 

апрель 
апрель 

май 

График работы 

специалистов 
Лектории, 

конспекты 

практических 

занятий для 

родителей 
Дидактическое 

обеспечение 
Протоколы 
Приказы по итогам 

Петрова 

Н.Н. 
Петрова 

Н.Н. 
Павлова 

А.В. 

11. Запуск 

программы 
 Специалисты 

ЦИПР 
сентябрь-

ноябрь 
Деятельность 

ЦИПР 
Павлова 

А.В. 

12. Мониторинг 

эффективности 

работы ЦИПР 

Экспертиза  и 

корректировка 

проекта 

Специалисты 

ЦИПР 
декабрь Диаграммы, 

гистограммы 

мониторинговых 

исследований 
Презентация 
Брошура  

Петрова 

Н.Н. 
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Приложение 6 

Положение о Центре игровой поддержки детей раннего возраста 

 
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

центре развития ребенка - детском саду № 106 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение регламентирует деятельность центра игровой поддержки 

ребенка в  муниципальном образовательном учреждении центре развития ребенка - 

детском саду № 106, реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования «Детство», «Кроха». (далее - ЦИПР). 

ЦИПР осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

всестороннее развитие детей в возрасте от  одного года до трех с половиной лет, на основе 

современных методов организации игровой деятельности. 

ЦИПР является структурным подразделением государственных образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. 

1.2. Цель создания ЦИПР - развитие детей раннего возраста на основе использования в 

практике воспитания современных игровых технологий и адаптация ребенка к 

поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 

1.3. Основными задачами ЦИПР являются: 

- оказать содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на основе 
организации игровой деятельности; 

- разработать индивидуальных программ игровой поддержки и организации 
психолого-педагогического сопровождения ребенка; 

- обучить родителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений 

способам применения различных видов игровых средств обучения;  

организовать на их основе развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми; 

- консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях 
семейного воспитания, формированию оптимального состава игровых средств 

обучения, правилам их выбора;  

- ознакомить родителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений с 
современными видами игровых средств обучения. 

2. Организация деятельности ЦИПР 

2.1. ЦИПР создается из расчета не менее чем 1 группа по 8 человек. 

2.2. В ЦИПР дети принимаются по заявлению родителей (законных представителей) и на 

основании договора, заключенного между родителями (законными представителями) и 

администрацией учреждения, при условии представления справки о состоянии здоровья 

ребенка из детской поликлиники. 

2.3. Содержание и методы деятельности ЦИПР определяются программой 

образовательного учреждении «Детство», «Кроха», программами дополнительного 

образования «Малыш», индивидуально ориентированными программами, 
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разрабатываемыми и реализуемыми учреждением в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. 

2.4. Основными формами работы с ребенком и семьей являются индивидуальный и 

групповой игровые сеансы, консультация, тренинг. 

2.5. Наполняемость групп при организации групповой работы с детьми - не более 8 

человек. 

В работе групп могут принимать участие родители (законные представители). 

Продолжительность групповых занятий определена графиком и расписанием занятий 

(приложение).          

Групповая работа может быть организована несколькими специалистами одновременно. 

2.6. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных 

представителей). 

2.7.  Организацию деятельности ЦИПР  осуществляют специалисты ДОУ по 

направлениям, определенным в штатном  расписании (приложение). 

2.8. В ЦИПР организуются лектории, теоретические и практические семинары для 

родителей (законных представителей) и специалистов дошкольных образовательных 

учреждений по вопросам, связанным с использованием и применением игровых средств 

обучения для детей дошкольного возраста. 
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Договор № ___ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

  
г. Рыбинск                                           "1" сентября 2009 г. 

                                         

      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад  № 106          

полное наименование учреждения 

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии  СЕРИЯ А № 267480 

регистрационный № 76242508/л 0041        ____ 

выданной Департаментом образования Ярославской области    

                     (наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок с "28"февраля 2008 г. до "28"февраля 2013 г., и свидетельства о 

государственной аккредитации АА 184843 регистрационный N 01-2045,выданного 

Департаментом образования Ярославской области           

                    (наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок от "17 " июня 2008 г.  

в лице заведующего Павловой Алевтины Викторовны    , 

                      (должность, фамилия, имя и отчество) 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________ 

         фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего 

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах 

несовершеннолетнего(ей)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации 

"Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг" от 05.07.2001 N 505, Положением о предоставлении платных 

образовательных услуг, утвержденным приказом по детскому саду № 02-05/125-1-1 

от 1 сентября 2009 г. «Об утверждении Положения о предоставлении платных 

образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

  
                           1. Предмет договора 

  
     Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные 

услуги (далее - услуга), наименование и количество которых определено в 

приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок 

оказания услуг в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет один год. 

  
                       2. Обязанности Исполнителя 

  
     Исполнитель обязан: 

     2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги  оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Исполнителем. 

     2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

     2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение 

к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

     2.4.  Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 
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     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

     2.6. Исполнитель обязан сообщить Заказчику по его просьбе другие, 

относящиеся к договору и соответствующей платной образовательной услуге 

сведения. 

  
                        3. Обязанности Заказчика 

  
     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

разделах 1, 5 настоящего договора. 

     3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях. 

     3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

     3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

     3.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

     3.6. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению 

учреждений здравоохранения) освободить его от занятий. 

     3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию 

занятий. 

     3.8. Выполнять условия настоящего договора. 

  

              4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

  
     4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период 

его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

     4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

     - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения  услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

     - об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана; 

     - другой информации, относящейся к исполнению настоящего договора. 

     4.3. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым  

для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием.  
                             5. Оплата услуг 

  
      5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в сумме 100 рублей (сто рублей)за занятие  

                                          (указать денежную сумму в рублях) 

      5.2. Оплата производится до 10 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на лицевой счет Исполнителя. 

      5.3. На оказание платных образовательных  услуг, предусмотренных 

настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по 

требованию Исполнителя или Заказчика обязательно. В этом случае смета 

становится частью договора. 

  
              6. Основания изменения и расторжения договора 

  
     6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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     6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

      

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

                   обязательств по настоящему договору 

  
     7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ,    на    условиях, установленных этим 

законодательством. 

     7.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 

числе оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

      7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки 

оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

      7.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало 

очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки 

оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

      7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

образовательных услуг. 

  

               8. Срок действия договора и другие условия 

  
     8.1. Срок действия договора с "1" октября 2009 г. по "31" мая 2010 г. 

     8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу.  

                           9. Подписи сторон  
       Исполнитель                                          Заказчик    

МДОУ центр развития  

ребенка - детский сад № 106                           __________________________       

г. Рыбинск, ул. Ворошилова, 22 а                                               Ф.И.О. 

тел. 55-19-32, 55-28-11                                                                                                                      

 Банковские реквизиты:                           __________________________                           

Р/сч 40204810100000000022                                              паспортные данные  

г. Ярославль ГУ ЦБ РФ                                        __________________________________ 

по Ярославской области                                       __________________________________                                                                    

                                              адрес места жительства                                                               
                                                             __________________________________ 

                                                                       контактный телефон                                             

  
__________Павлова А.В.                               _____________________       
    подпись                                                                  подпись     

М.П.             
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                                                                                                                                          Приложение 1 
к  договору №___ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

  
Платные дополнительные образовательные услуги 

 

Центр игровой поддержки ребенка раннего возраста 

 

№ 

п.п. 

Перечень (виды) 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Уровень и 

направленность 

дополнительных 

образовательных 

услуг, программа 

Количество часов 

в неделю всего 

1. Комплексные 

занятия с детьми 

раннего возраста 

групповая Направленность: 

*Физическое 

развитие и 

оздоровление 

*познавательно-

речевое развитие 

*социально - 

личностное 

развитие 

*художественно- 

эстетическое 

развитие 

Комплексная 

программа 

«Кроха» Г.Г. 

Григорьевой. 

Допущена 

Министерством 

образования 

Российской 

Федерации.  
Программа 

дополнительного 

образования 

«Кнопочка». 

1,5 6 

2. Консультирование 

родителей 

индивидуальная *Психолого-

педагогическая 

поддержка 

родителей в 

вопросах 

дошкольного 

образования   

30 минут 2 

 

 

          Исполнитель                                          Заказчик    
МДОУ центр развития  

ребенка - детский сад № 106                           __________________________       

г. Рыбинск, ул. Ворошилова, 22 а                                               Ф.И.О. 

тел. 55-19-32, 55-28-11                                                                                                                      

 Банковские реквизиты:                           __________________________                           

Р/сч 40204810100000000022                                              паспортные данные  

г. Ярославль ГУ ЦБ РФ                                        __________________________________ 

по Ярославской области                                       __________________________________                                                                    

                                              адрес места жительства                                                               
                                                             __________________________________ 

                                                                       контактный телефон                                               

  
__________Павлова А.В.                               _____________________       

    подпись                                                                  подпись                  

  
М.П. 
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                                                                                          “УТВЕРЖДАЮ”       

                                                                                 Заведующий детского сада № ______            

                                                                                  _________________      _______________ 
                                                                                            подпись                      расшифровка подписи 

                                                                                  “_____”_________________ 20____г. 

 

 

Должностная инструкция 

инструктора по физической культуре 

Центра игровой поддержки  

 
1. Общие положения. 

 

1.1  Инструктор  по физической культуре ЦИПР назначается и освобождается от 

должности  руководителем учреждения.  

1.2 Инструктор  по физической культуре ЦИПР  должен иметь высшее педагогическое 

образование.  

1.3 Инструктор  по физической культуре   непосредственно подчиняется старшему 

воспитателю, курирующему работу специалистов ЦИПРа. 

1.4 В своей деятельности инструктор  по физической культуре ЦИПР   руководствуется 

Конвенцией о правах ребенка, Законом «Об образовании», правилами и нормами  

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Положением о 

ЦИПР, дополнительной образовательной программой «Кнопочка», договором с 

родителями, Трудовым договором (контрактом). 

1.5  Проходит  медицинский осмотр в нерабочее  время  согласно  графику. 

 

2. Функции. 

 

  Основными направлениями  деятельности  инструктора по физической культуре 

являются: 

2.1 Проведение комплексных занятий по программе «Кнопочка» совместно   со 

специалистом по развитию речи, обеспечивающих физическое развитие детей.  

2.2 Содействие сохранению и укреплению здоровья детей их физическому развитию. 

2.3 Формирование у детей двигательных умений и навыков. 

 

                                              3.  Должностные обязанности. 

 

 Инструктор по физической культуре ЦИПРа выполняет  следующие должностные 

обязанности: 

3.1. Осуществляет работу по физическому воспитанию детей раннего возраста, 

посещающих ЦИПР. 

3.2.  Обеспечивает индивидуально-дифференцированный подход к детям, эмоциональный 

комфорт в период занятий физическими упражнениями. 

3.3. Обеспечивает контроль физического развития детей и состояния их здоровья. 

3.4. Осуществляет контроль состояния и эксплуатации хранения спортивного 

оборудования и пособий.  

3.5. Участвует в деятельности педагогического совета ЦИПРа.  

3.6. Консультирует родителей по вопросам физического воспитания детей раннего 

возраста. 

 

3.7.      Планирует и организует: 
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 физкультурно-оздоровительный процесс в ЦИПР. 

 совместно со специалистами ЦИПРа  проведение  физкультурных праздников и 

других мероприятий с элементами  физической культуры; 

 

3.8.      Координирует: 

 взаимодействие  детей  между  собой во  время проведения занятий и мероприятий; 

 

3.9.      Контролирует: 

 самочувствие  детей до и после занятий; 

 соблюдение  гигиенических требований  к местам  проведения  физкультурных  

занятий; 

 состояние  и безопасность эксплуатации  используемых в  процессе занятий с 

детьми оборудования, инвентаря  и наглядных  средств  обучения. 

 

3.10.    Проводит:  

 комплексные занятия по программе «Кнопочка» совместно   со специалистом по 

развитию речи, обеспечивая физическое развитие детей.  

 диагностику физического развития детей и состояния их здоровья. 

 

3.11.    Обеспечивает: 

 своевременное составление установленной отчетной  документации и ее 

представление  непосредственно руководителю; 

 своевременное информирование руководителя о невозможности выхода на работу 

из-за болезни. 

 

3.12. Должен знать: 

 педагогику и психологию, возрастную  физиологию и анатомию; 

 санитарную гигиену; 

 методики преподавания предмета и  воспитательной работы; 

 индивидуальные особенности  физического  развития  детей  и их  возможностей  в 

соответствии  с  возрастом; 

 методики диагностирования и тестирования  детей  по физической подготовке. 

 

4.  Права. 

 

Инструктор  по физической культуре ЦИПРа  имеет право: 

4.1 Выбирать и использовать  

 в своей работе  методику обучения,  учебные  пособия и материалы. 

4.2 Принимать участие: 

 в оценке предложений по совершенствованию работы Ципра; 

 в разработке  учебного  плана. 

4.3  в принятии решений  педагогического  совета ЦИПРа. 

4.4 Повышать:  

 свою квалификацию. 

 

5. Ответственность. 

 

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение  без уважительных причин устава и 

правил  внутреннего трудового распорядка учреждения  законных распоряжений  

руководителя  и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, в том числе за не использование прав, 

предоставленных настоящей инструкцией, приведшее к дезорганизации  
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образовательного процесса ЦИПРа, инструктор  по физической культуре несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей  в качестве 

дисциплинарного наказания  может быть применено  увольнение. 

5.2   За нарушение Конвенции о правах ребенка и за грубое нарушение трудовых 

обязанностей инструктор по  физической культуре может быть  освобожден от 

занимаемой должности  в соответствии с трудовым законодательством и  Законом  

Российской Федерации “ Об образовании”. 

5.3   За нарушение правил  пожарной  безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических  правил   организации  образовательного процесса инструктор  по 

физической культуре привлекается к административной ответственности  в порядке и в 

случаях, предусмотренных административным законодательством. 

5.4   За виновное причинение  учреждению или  его сотрудникам  ущерба (в том  числе  

морального)  в связи  с  исполнением  (неисполнением)  своих должностных 

обязанностей, прав, предоставленных настоящей инструкцией, инструктор  

физкультуры несет материальную ответственность в порядке  и в пределах,  

установленных  трудовым и (или) гражданским законодательством.  

5.5 Инструктор  по физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время занятий  по физической культуре  совместно  со специалистами ЦИПРа. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 

 

 Инструктор  по физической культуре ЦИПРа: 

6.1 Работает  в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному руководителем 

ЦИПРа. 

6.2 Работает в тесном  контакте со специалистами ЦИПРа по организации  

оздоровительных  мероприятий. 

6.3  Получает от руководителя ЦИПРа учреждения  и  (или)  его заместителя  

информацию  нормативно- правового и организационно- методического характера, 

знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.4     Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, со специалистами ЦИПРа; 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а)            ___________________  ______________ (ФИО) 

дата: 
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                                                                                               “УТВЕРЖДАЮ”       

                                                                                 Заведующий детского сада № ______            

                                                                                  _________________      _______________ 
                                                                                            подпись                     расшифровка подписи 

                                                                                  “_____”_________________ 20____ г. 

 

 

Должностная инструкция 
специалиста по речевому развитию  

и театрально-игровой деятельности 

Центра игровой поддержки  

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Специалист по речевому развитию и театрально-игровой деятельности ЦИПР 

назначается и освобождается от должности  руководителем учреждения.  

1.2. Специалист по речевому развитию и театрально-игровой деятельности ЦИПР  должен 

иметь высшее педагогическое образование.  

1.3.  Специалист по речевому развитию и театрально-игровой деятельности ЦИПР  

непосредственно подчиняется старшему воспитателю, курирующему работу специалистов 

ЦИПРа. 

1.4.В своей деятельности специалист по речевому развитию и театрально-игровой 

деятельности  ЦИПР   руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Законом «Об 

образовании», правилами и нормами  охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, Положением о ЦИПР, дополнительной образовательной 

программой «Кнопочка», договором с родителями, Трудовым договором (контрактом). 

1.5. Проходит  медицинский осмотр в нерабочее  время  согласно  графику. 

 

2. Функции. 

 

  Основными направлениями  деятельности специалиста по речевому развитию и 

театрально-игровой деятельности ЦИПР являются: 

2.1.Проведение комплексных занятий по программе «Кнопочка» совместно с 

инструктором по физической культуре. 

2.2.Речевое развитие детей. 

2.3.Развитие творческих способностей, эмоциональной сферы ребенка, 

формирование эстетического вкуса, используя различные виды и формы 

организации театральной деятельности. 

2.4 Формирование устойчивого интереса ребенка к театрально-игровой 

деятельности. 

 

                                              3.  Должностные обязанности. 

 

 Специалист по речевому развитию и театрализованной деятельностиЦИПРа  выполняет  

следующие должностные обязанности: 

3.1. Осуществляет работу по развитию  речи детей раннего возраста, посещающих ЦИПР. 

3.2.  Обеспечивает индивидуально-дифференцированный подход к детям, эмоциональный 

комфорт в период занятий. 

3.3. Анализирует ход, развитие и результаты педагогической деятельности по речевому 

развитию  детей. 
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3.4. Осуществляет контроль оснащения закрепленного за ним учебного кабинета 

наглядными пособиями, дидактическим материалом. 

3.5. Участвует в деятельности педагогического совета ЦИПРа.  

3.6. Консультирует родителей по вопросам развития речевой деятельности детей раннего 

возраста. 

 

3.7. Планирует и организует: 

 направление своей деятельности с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, их творческих способностей. 

 занятия с детьми по речевой деятельности. 

 осуществление систематического контроля за усвоением детьми программы по 

своему разделу. 

 совместно со специалистами ЦИПРа  проведение  праздников и других 

мероприятий для детей и взрослых. 

 

3.8. Координирует: 

 взаимодействие  детей  между  собой во  время проведения занятий и мероприятий; 

 

3.9. Контролирует: 

 самочувствие  детей до и после занятий; 

 соблюдение  гигиенических требований  к местам  проведения  занятий по 

изобразительной деятельности; 

 состояние  и безопасность эксплуатации  используемых в  процессе занятий с 

детьми оборудования, приборов, технических  и наглядных  средств  обучения. 

 

3.10. Проводит:  

1. Комплексные занятия по программе «Кнопочка» совместно   со специалистом по 

физическому развитию, обеспечивая развитие художественных и творческих 

способностей детей.  

2. Диагностику развития речевой деятельности детей. 

 

3.11. Обеспечивает: 

 своевременное составление установленной отчетной  документации и ее 

представление  непосредственно  руководителю; 

 своевременное информирование руководителя о невозможности выхода на работу 

из-за болезни. 

3.12. Должен знать: 

 педагогику и психологию, возрастную  физиологию и анатомию; 

 санитарную гигиену; 

 методики преподавания предмета и  воспитательной работы; 

 индивидуальные особенности развития речевых и творческих способностей  детей  

и их  возможностей  в соответствии  с  возрастом; 

 методики диагностирования и тестирования  детей  по развитию  речевой 

деятельности. 

 

4.  Права. 

 

Специалист по развитию речевой деятельности ЦИПРа имеет право:  

4.1.Выбирать и использовать  

 в своей работе  методику обучения,  учебные  пособия и материалы. 

4.2.Принимать участие: 

 в оценке предложений по совершенствованию работы Ципра; 
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 в разработке  учебного  плана. 

4.3. в принятии решений  педагогического  совета ЦИПРа. 

4.4.Повышать: 

 свою квалификацию. 

 

5. Ответственность. 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение  без уважительных причин устава и 

правил  внутреннего трудового распорядка учреждения  законных распоряжений  

руководителя  и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, в том числе за не использование прав, 

предоставленных настоящей инструкцией, приведшее к дезорганизации  образовательного 

процесса ЦИПРа, специалист по речевой деятельности несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое 

нарушение трудовых обязанностей  в качестве дисциплинарного наказания  может быть 

применено  увольнение. 

5.2.За нарушение Конвенции о правах ребенка и за грубое нарушение трудовых 

обязанностей специалист по речевой деятельности может быть  освобожден от 

занимаемой должности  в соответствии с трудовым законодательством и  Законом  

Российской Федерации “ Об образовании”. 

5.3.За нарушение правил  пожарной  безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических  правил   организации  образовательного процесса специалист по развитию 

речи привлекается к административной ответственности  в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

5.4.  За виновное причинение  учреждению или  его сотрудникам  ущерба (в том  числе  

морального)  в связи  с  исполнением  (неисполнением)  своих должностных обязанностей, 

прав, предоставленных настоящей инструкцией, специалист по речевой деятельности 

несет материальную ответственность в порядке  и в пределах,  установленных  трудовым 

и (или) гражданским законодательством.  

5.5.Специалист  по речевой деятельности несет ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время занятий по развитию речи совместно  со специалистами ЦИПРа. 

 

6.Взаимоотношения. Связи по должности. 

 

 Специалист по речевой деятельности ЦИПРа: 

6.1.Работает  в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному руководителем 

ЦИПРа. 

6.2.Работает в тесном  контакте со специалистами ЦИПРа по организации  различных  

мероприятий. 

6.3. Получает от руководителя ЦИПРа учреждения  и  (или)  его заместителя  

информацию  нормативно-правового и организационно-методического характера, 

знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, со специалистами ЦИПРа; 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а)            ___________________  ______________ (ФИО) 

дата: 
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                                                                                              “УТВЕРЖДАЮ”       

                                                                                 Заведующий детского сада № ______            

                                                                                  _________________      _______________ 
                                                                                            подпись                      расшифровка подписи 

                                                                                  “_____”_________________ 20____г. 

 

 
Должностная инструкция 

специалиста по математическому развитию 

Центра игровой поддержки  
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Специалист по математическому развитию ЦИПР назначается и освобождается от 

должности  руководителем учреждения.  

1.2. Специалист по математическому развитию ЦИПР  должен иметь высшее 

педагогическое образование.  

1.3. Специалист по математическому развитию ЦИПР  непосредственно подчиняется 

старшему воспитателю, курирующему работу специалистов ЦИПРа. 

1.4.В своей деятельности специалист по математическому развитию ЦИПР   

руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Законом «Об образовании», правилами и 

нормами  охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Положением 

о ЦИПР, дополнительной образовательной программой «Кнопочка», договором с 

родителями, Трудовым договором (контрактом). 

1.5. Проходит  медицинский осмотр в нерабочее  время  согласно  графику. 

 

2.Функции. 

 

  Основными направлениями  деятельности специалиста по математическому развитию 

ЦИПР являются: 

2.1.Проведение комплексных занятий по программе «Кнопочка» совместно со 

специалистом по изобразительной деятельности. 

2.2.Формирование у детей элементарных математических представлений о свойствах 

предметов, сенсорных эталонах: форме, цвете, величине. 

2.3.Развитие у детей психических процессов и познавательной активности. 

 

                                              3.  Должностные обязанности. 

 

Специалист по математическому развитию ЦИПРа выполняет  следующие должностные 

обязанности: 

3.1. Осуществляет работу по математическому развитию детей раннего возраста, 

посещающих ЦИПР. 

3.2.  Обеспечивает индивидуально-дифференцированный подход к детям, эмоциональный 

комфорт в период занятий. 

3.3. Анализирует ход, развитие и результаты педагогической деятельности по 

математическому развитию детей. 

3.4. Осуществляет контроль оснащения закрепленного за ним учебного кабинета 

наглядными пособиями, дидактическим материалом. 

3.5. Участвует в деятельности педагогического совета ЦИПРа.  

3.6. Консультирует родителей по вопросам математического развития детей раннего 

возраста. 
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3.7.Планирует и организует: 

 направление своей деятельности с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, их познавательных способностей. 

 занятия с детьми по математическому развитию. 

 осуществление систематического контроля за усвоением детьми программы по 

своему разделу. 

 совместно со специалистами ЦИПРа  проведение  праздников и других 

мероприятий для детей и взрослых. 

 

3.8.Координирует: 

 взаимодействие  детей  между  собой во  время проведения занятий и мероприятий; 

 

3.9.Контролирует: 

 самочувствие  детей до и после занятий; 

 соблюдение  гигиенических требований  к местам  проведения  математических 

занятий; 

 состояние  и безопасность эксплуатации  используемых в  процессе занятий с 

детьми оборудования, приборов, технических  и наглядных  средств  обучения. 

 

3.10.Проводит:  

3. Комплексные занятия по программе «Кнопочка» совместно   со специалистом по 

изобразительной деятельности, обеспечивая математическое развитие детей.  

4. Диагностику математического развития детей. 

 

3.11.Обеспечивает: 

 своевременное составление установленной отчетной  документации и ее 

представление  непосредственно  руководителю; 

 своевременное информирование руководителя о невозможности выхода на работу 

из-за болезни. 

3.12.Должен знать: 

 педагогику и психологию, возрастную  физиологию и анатомию; 

 санитарную гигиену; 

 методики преподавания предмета и  воспитательной работы; 

 индивидуальные особенности  математического развития  детей  и их  

возможностей  в соответствии  с  возрастом; 

 методики диагностирования и тестирования  детей  по математическому развитию. 

 

4.  Права. 

 

Специалист по математическому развитию ЦИПРа имеет право:  

4.1.Выбирать и использовать  

 в своей работе  методику обучения,  учебные  пособия и материалы. 

4.2.Принимать участие: 

 в оценке предложений по совершенствованию работы Ципра; 

 в разработке  учебного  плана. 

4.3. в принятии решений  педагогического  совета ЦИПРа. 

4.4.Повышать: 

 свою квалификацию. 

 

5. Ответственность. 
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5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение  без уважительных причин устава и 

правил  внутреннего трудового распорядка учреждения  законных распоряжений  

руководителя  и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, в том числе за не использование прав, 

предоставленных настоящей инструкцией, приведшее к дезорганизации  образовательного 

процесса ЦИПРа, специалист по математическому развитию несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое 

нарушение трудовых обязанностей  в качестве дисциплинарного наказания  может быть 

применено  увольнение. 

5.2. За нарушение Конвенции о правах ребенка и за грубое нарушение трудовых 

обязанностей специалист по математическому развитию может быть  освобожден от 

занимаемой должности  в соответствии с трудовым законодательством и  Законом  

Российской Федерации “ Об образовании”. 

5.3. За нарушение правил  пожарной  безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических  правил   организации  образовательного процесса специалист по 

математическому развитию привлекается к административной ответственности  в порядке 

и в случаях, предусмотренных административным законодательством. 

5.4.  За виновное причинение  учреждению или  его сотрудникам  ущерба (в том  числе  

морального)  в связи  с  исполнением  (неисполнением)  своих должностных обязанностей, 

прав, предоставленных настоящей инструкцией, специалист по математическому 

развитию  несет материальную ответственность в порядке  и в пределах,  установленных  

трудовым и (или) гражданским законодательством.  

5.5.Специалист  по математическому развитию несет ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время занятий  по математическому развитию совместно  со специалистами 

ЦИПРа. 

 

6.Взаимоотношения. Связи по должности. 

 

 Специалист по математическому развитию ЦИПРа: 

6.1.Работает  в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному руководителем 

ЦИПРа. 

6.2.Работает в тесном  контакте со специалистами ЦИПРа по организации  различных  

мероприятий. 

6.3. Получает от руководителя ЦИПРа учреждения  и  (или)  его заместителя  

информацию  нормативно-правового и организационно-методического характера, 

знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, со специалистами ЦИПРа; 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а)            ___________________  ______________ (ФИО) 

дата: 
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                                                                                                “УТВЕРЖДАЮ”       

                                                                                 Заведующий детского сада № ______            

                                                                                  _________________      _______________ 
                                                                                            подпись                      расшифровка подписи 

                                                                                  “_____”_________________ 20____г. 

 

 

 

Должностная инструкция 
специалиста по изобразительной деятельности 

Центра игровой поддержки  
 

1. Общие положения. 

 

1.1 Специалист по изобразительной деятельности ЦИПР назначается и освобождается от 

должности  руководителем учреждения.  

1.2. Специалист по изобразительной деятельности ЦИПР  должен иметь высшее 

педагогическое образование.  

1.3.  Специалист по изобразительной деятельности ЦИПР  непосредственно подчиняется 

старшему воспитателю, курирующему работу специалистов ЦИПРа. 

1.4.В своей деятельности специалист по изобразительной деятельности ЦИПР   

руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Законом «Об образовании», правилами и 

нормами  охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Положением 

о ЦИПР, дополнительной образовательной программой «Кнопочка», договором с 

родителями, Трудовым договором (контрактом). 

1.5. Проходит  медицинский осмотр в нерабочее  время  согласно  графику. 

 

2. Функции. 

 

  Основными направлениями  деятельности специалиста по изобразительной деятельности 

ЦИПР являются: 

2.1.Проведение комплексных занятий по программе «Кнопочка» совместно со 

специалистом по математическому развитию. 

2.2. Формирование и развитие у детей навыков изобразительной деятельности. 

2.3.Воспитание эмоционального отклика к красоте окружающего мира и 

произведениям искусства. 

 

                                              3.  Должностные обязанности. 

 

 Специалист по изобразительной деятельности ЦИПРа  выполняет  следующие 

должностные обязанности: 

3.1. Осуществляет работу по развитию художественных способностей детей раннего 

возраста, посещающих ЦИПР. 

3.2.  Обеспечивает индивидуально-дифференцированный подход к детям, эмоциональный 

комфорт в период занятий. 

3.3. Анализирует ход, развитие и результаты педагогической деятельности по развитию 

изобразительной деятельности детей. 

3.4. Осуществляет контроль оснащения закрепленного за ним учебного кабинета 

наглядными пособиями, дидактическим материалом. 

3.5. Участвует в деятельности педагогического совета ЦИПРа.  
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3.6. Консультирует родителей по вопросам развития изобразительной деятельности детей 

раннего возраста. 

 

3.7.Планирует и организует: 

 направление своей деятельности с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, их художественных и творческих способностей. 

 занятия с детьми по изобразительной деятельности. 

 осуществление систематического контроля за усвоением детьми программы по 

своему разделу. 

 совместно со специалистами ЦИПРа  проведение  праздников и других 

мероприятий для детей и взрослых. 

 

3.8. Координирует: 

 взаимодействие  детей  между  собой во  время проведения занятий и мероприятий; 

 

3.9.Контролирует: 

 самочувствие  детей до и после занятий; 

 соблюдение  гигиенических требований  к местам  проведения  занятий по 

изобразительной деятельности; 

 состояние  и безопасность эксплуатации  используемых в  процессе занятий с 

детьми оборудования, приборов, технических  и наглядных  средств  обучения. 

 

3.10.Проводит:  

5. Комплексные занятия по программе «Кнопочка» совместно   со специалистом по 

математическому развитию, обеспечивая развитие художественных и творческих 

способностей детей.  

6. Диагностику развития изобразительной деятельности детей. 

 

3.11.Обеспечивает: 

 своевременное составление установленной отчетной  документации и ее 

представление  непосредственно  руководителю; 

 своевременное информирование руководителя о невозможности выхода на работу 

из-за болезни. 

 

3.12.Должен знать: 

 педагогику и психологию, возрастную  физиологию и анатомию; 

 санитарную гигиену; 

 методики преподавания предмета и  воспитательной работы; 

 индивидуальные особенности развития художественных и творческих 

способностей  детей  и их  возможностей  в соответствии  с  возрастом; 

 методики диагностирования и тестирования  детей  по развитию изобразительной 

деятельности. 

 

4.  Права. 

 

Специалист по изобразительной деятельности ЦИПРа имеет право:  

4.1.Выбирать и использовать  

 в своей работе  методику обучения,  учебные  пособия и материалы. 

4.2.Принимать участие: 

 в оценке предложений по совершенствованию работы Ципра; 

 в разработке  учебного  плана. 

4.3. в принятии решений  педагогического  совета ЦИПРа. 
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4.4. Повышать: 

 свою квалификацию. 

 

5.Ответственность. 

 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение  без уважительных причин устава и 

правил  внутреннего трудового распорядка учреждения  законных распоряжений  

руководителя  и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, в том числе за не использование прав, 

предоставленных настоящей инструкцией, приведшее к дезорганизации  образовательного 

процесса ЦИПРа, специалист по изобразительной деятельности несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое 

нарушение трудовых обязанностей  в качестве дисциплинарного наказания  может быть 

применено  увольнение. 

5.2. За нарушение Конвенции о правах ребенка и за грубое нарушение трудовых 

обязанностей специалист по изобразительной деятельности может быть  освобожден от 

занимаемой должности  в соответствии с трудовым законодательством и  Законом  

Российской Федерации “ Об образовании”. 

5.3. За нарушение правил  пожарной  безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических  правил   организации  образовательного процесса специалист по 

математическому развитию привлекается к административной ответственности  в порядке 

и в случаях, предусмотренных административным законодательством. 

5.4.  За виновное причинение  учреждению или  его сотрудникам  ущерба (в том  числе  

морального)  в связи  с  исполнением  (неисполнением)  своих должностных обязанностей, 

прав, предоставленных настоящей инструкцией, специалист по изобразительной 

деятельности несет материальную ответственность в порядке  и в пределах,  

установленных  трудовым и (или) гражданским законодательством.  

5.5.Специалист  по изобразительной деятельности несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время занятий по изобразительной деятельности совместно  со 

специалистами ЦИПРа. 

 

7. Взаимоотношения. Связи по должности. 

 

 Специалист по изобразительной деятельности ЦИПРа: 

6.1. Работает  в соответствии с нагрузкой по расписанию, утвержденному руководителем 

ЦИПРа. 

6.2.Работает в тесном  контакте со специалистами ЦИПРа по организации  различных  

мероприятий. 

6.3. Получает от руководителя ЦИПРа учреждения  и  (или)  его заместителя  

информацию  нормативно-правового и организационно-методического характера, 

знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, со специалистами ЦИПРа; 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а)            ___________________  ______________ (ФИО) 

дата: 
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Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ИНН детского сада 7610041787 
           И з в е щ е н и е                                                                                           Форма  № ПД -4 

                                                                       Департамент образования   

                                                                                   (наименование получателя платежа)          

                                                         7610070192     № 40703810000003000001   
                                                           (ИНН получателя платежа)        (номер счета получателя платежа) 

                                                        в  РКЦ г. Рыбинска      
                                                                                  (наименование банка получателя платежа) 

                                                                БИК   047885000     № _____________________________________ 

                                                                                        (номер кор./сч. банка получателя платежа) 

                                                             Платные образовательные услуги  д/с №106  

                                              Центр игровой поддержки ребенка раннего возраста 

                                                                                    (наименование платежа) 

                                                     Сумма платежа                      _____________ руб.   __________ коп. 

                                                     Сумма платы за услуги         _____________ руб.   __________ коп. 

          К а с с и р                      Итого                                       _____________ руб.    __________ коп. 

 
                                                                        Департамент образования   

                                                                                   (наименование получателя платежа)          

                                                         7610070192     №   40703810000003000001    
                                                           (ИНН получателя платежа)        (номер счета получателя платежа) 

                                                        в  РКЦ г. Рыбинска      
                                                                                  (наименование банка получателя платежа) 

                                                                БИК   047885000     № _____________________________________ 

                                                                                        (номер кор./сч. банка получателя платежа) 

                                                             Платные образовательные услуги  д/с №106  

                                                 Центр игровой поддержки ребенка раннего возраста 

                                                                                    (наименование платежа) 

                                                     Сумма платежа                      _____________ руб.   __________ коп. 

К в и т а н ц и я                       Сумма платы за услуги         _____________ руб.   __________ коп. 

            К а с с и р                             Итого                                       _____________ руб.    __________ коп.        
 

 

 

 
                      

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
              К в и т а н ц и я 

                   К а с с и р 

      С  условиями  приема  указанной  в  платежном  доку- 

     менте суммы, в т. ч. с  суммой взимаемой платы за ус- 
     луги банка, ознакомлен и согласен    

                                            
                                                  _________________________ 

                                                       (подпись плательщика) 

     «_____» _____________ 20 ____ г. 

 

Информация о плательщике      
   

     ____________________________________________________ 

                             (Ф.И.О., адрес плательщика) 

     ____________________________________________________ 

 

     ____________________________________________________ 

                                                (ИНН) 

     № __________________________________________________ 

                         (номер лицевого счета (код) плательщика) 

                                                       
     С условиями приема указанной в платежном доку- 

     менте суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за ус- 

     луги банка, ознакомлен и согласен    
                                            
                                                  _________________________ 

                                                       (подпись плательщика) 

     «_____» ____________ 20 ____ г. 

 

Информация о плательщике            
      

     ____________________________________________________ 

                             (Ф.И.О., адрес плательщика) 

     ____________________________________________________ 

 

     ____________________________________________________ 

                                                (ИНН) 

     № __________________________________________________ 

                      (номер лицевого счета (код) плательщика) 
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Приложение 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования  
администрации городского округа  город Рыбинск 

 
 
 

Принята на заседании педагогического 
Совета муниципального дошкольного 
образовательного учреждения центра 
развития ребенка детского сада №106 
Протокол № ___ от _________ 20___ года 
 
Заведующий____________ Павлова А.В. 
 
 
 

 

 

ПРОГРАММА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Кнопочка» 
Центр игровой поддержки  

детей раннего возраста 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 год 
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Пояснительная записка 

      

       С каждым годом все больше растет интерес родителей к профессиональному 

сопровождению самых ранних этапов детства. Современные мировые тенденции 

образования ориентируют родителей на развитие познавательных, коммуникативных и 

социальных способностей у детей начиная уже с младенчества, и есть основания полагать, 

что эти тенденции будут только возрастать.  

    Современная наука доказывает бесспорную значимость семейного воспитания в 

развитии личности ребенка. Данные социологических, психолого-педагогических 

исследований позволяют утверждать, что в системе разнообразных социальных 

институтов и социальных групп, оказывающих воздействие на формирование личности, 

семья является не просто важным, а и необходимым, глубоко специфичным, в высшей 

степени действенным компонентом воспитания детей.  

     В настоящее время существует дефицит мест  в детских садах,  данное направление 

работы принимает особую актуальность. Для решения проблемы на базе муниципального 

образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №106 в помощь 

семье открывается новая форма работы для пребывания детей, не посещающих ДОУ -

 центр игровой поддержки ребенка, который станет первой ступенью дошкольного 

образования и сможет помочь ребенку не только приобрести специальные навыки, но и 

развить его психические процессы, научить родителей понимать малыша  и принимать 

полноценное участие в его развитии и воспитании.  

      Цель создания центра игровой поддержки ребенка: 

- реализация права детей раннего возраста, не посещающих детские сады на равные 

возможности получения дошкольного образования; 

- развитие детей раннего возраста на основе использования в практике воспитания 
современных игровых технологий и адаптация ребенка к поступлению в 

дошкольное образовательное учреждение; 

- формирование культуры игры в семье как ведущей деятельности ребенка, 
педагогическое и психологическое просвещение родителей. 

       Основные задачи ЦИПР: 

- оказать содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на основе 

организации игровой деятельности; 

- раскрывать, сохранять и развивать психофизиологический потенциал каждого 
ребенка; 

- выявлять и раскрывать его индивидуальность; 

- создавать атмосферу эмоциональной сопричастности; 

- развивать и поддерживать у ребенка доверительные взаимоотношения со 

взрослым, интерес к взрослому как партнеру по деятельности, интерес к 

сверстникам; 

- приобщать ребенка к культурному наследию человечества: знакомить с 
сенсорными эталонами, образцами фольклора, музыкальными произведениями и 

т.д. 

- способствовать своевременному физическому, сенсорно-словесному, музыкально-
художественному развитию; 

- развивать потребность в речевом общении; 

- оказывать консультативную помощь и поддержку родителям по вопросам 
воспитания и развития детей раннего дошкольного возраста; 
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- создавать условия для успешного прохождения каждым ребенком адаптации при 

поступлении в детский сад. 

 

Основные средства реализации предназначения ЦИПР: 

 

 Устав муниципального образовательного учреждения центра развития ребенка - 

детского сада №106.  Дата регистрации: №35 от 15.01.2007 г. 

 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1с изменениями и дополнениями, 

внесёнными Федеральными законами от13.05.1996 г. №12-ФЗ от 16.11.1997 г. № 144-

ФЗ от 07.08.3000 г. №122~ФЗ 

 Конвенция о защите прав ребенка от 13.12.1989 г. 

 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. 

 Национальная    доктрина    образования     в     Российской     Федерации. 

Утверждена от 14.10.2000 г. №751 

 Конституция РФ 

 Гражданский кодекс РФ 

 Трудовой кодекс РФ 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

 Нормативные правовые акты органов государственной власти и органов местного 

самоуправления 

 Локальные акты: 

Положение о центре игровой поддержки детей раннего возраста 

Положение о платных дополнительных образовательных услугах 

Должностные инструкции специалистов ЦИПР 

Трудовые договоры со специалистами 

Договор с родителями об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

Субъекты образовательного процесса в ЦИПР 

 дети раннего возраста не охваченные дошкольным образованием  

 семьи детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение 

 

Основные принципы деятельности ЦИПР 

 

 Принцип гуманистической направленности - признание каждого ребенка как 

неповторимой индивидуальности, учет специфики психофизиологического 

развития мальчика и девочки 

 Принцип научности - получение каждым ребенком качественного образования и 

развития способностей, на основе научно-обоснованных и практически-

апробированных образовательных программ. 

 Принцип интегративного подхода к построению содержания дошкольного 

образования - взаимное пронизывание различных видов предметности в разных 

видах детской деятельности 

 Принцип ориентации на зону ближайшего развития - дифференциация 

образования в соответствии с индивидуальным темпом усвоения ребенком, 

обеспечения доступного для него уровня трудности в освоении образования, 

построения с каждым воспитанником индивидуальных зон его личностного 

развития. 
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 Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительного 

результата независимо от уровня психического развития детей. 

 Принцип сотрудничества и воспитания в детском саду и семье по законам 

содружества  

 

 

Сроки реализации 

 

 с сентября по май учебного года 

 

Прогнозируемый результат реализации программы  

 Повышение физического и психического уровня развития детей раннего 

возраста 

 Успешная адаптация детей к условиям дошкольного образовательного 

учреждения 

 Наиболее полный охват детей раннего возраста дошкольным образованием, 

предоставление равных возможностей для родителей в оказании 

образовательных услуг 

 Повышение уровня родительской компетентности в вопросах образования 

детей раннего возраста  

 

 

 

 

         Содержание и методы деятельности ЦИПР определяются программой 

образовательного учреждения «Кроха»,  «Детство» программой дополнительного 

образования «Кнопочка», индивидуально ориентированными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми учреждением в соответствии с государственными 

требованиями. 

       Программа «Кнопочка» предполагает насыщенное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересами и возрастными особенностями развития 

современного ребенка. Для органического вхождения ребенка в современный мир 

предусмотрено широкое взаимодействие с различными сферами культуры с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком,  

развивающими играми, физической культурой. Образовательное содержание становится 

основой для развития любознательности, познавательных способностей, для 

удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов.  

     Программа определена заказом родителей на развитие в ребенке активности, 

любознательности, стремления к самостоятельности познания, творческой способности. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

 Режим работы ЦИПР 

 

          ЦИПР обеспечивает педагогическую работу с детьми от 1,5 лет до 3 лет. Дети с 

родителями находятся в детском саду один час. В распоряжении -  раздевалка, кабинеты 

для развивающих занятий. 

 

 Кадровое обеспечение программы 
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Образовательный процесс с детьми осуществляют педагоги: 

 

Инструктор по физической культуре 

 формирует у детей естественные виды движений: ходьба, бег, ползание, лазание, 

бросание мяча и прочее 

 обогащает двигательный  опыт выполнением игровых действий с предметами и 
игрушками 

 учит элементарным правилам поведения здоровьесбережения 
 

Специалист по развитию речи и театрально-игровой деятельности 

 развивает словарь и грамматический строй речи детей 

 развивает диалогическую речь  

 учит общаться 

 формирует выразительность детской  речи и движений 

 

Специалист по развивающим играм 

 развивает у детей психические процессы и познавательную активность  
знакомит со свойствами предметов,  сенсорными эталонами: формой, цве 

 величиной 
 

Музыкальный руководитель 

 развивает эмоциональный отклик и умение вслушиваться в музыку 

 поощряет малышей в подпевании взрослому 

 развивает координированность движений в плясках и музыкальных играх 
 

Специалист по изобразительной деятельности 

 развивает у детей интерес и желание заниматься изобразительной деятельностью 

 обучает простейшим способам изображения  

 помогает осваивать технические навыки в рисовании 

 

Педагог-психолог  

 проводит диагностику психического развития детей 

 проводит занятия по развитию эмоциональной сферы детей и коррекции 

отклонений в поведении 

 консультирует воспитателей и родителей по вопросам психического развития детей 
Учитель-логопед 

 оказывает консультативно-диагностическую  помощь родителям по развитию  речи 
детей в соответствии с возрастом 

 

Старший воспитатель 

 координирует деятельность воспитателей 

 осуществляет психолого-педагогическое консультирование родителей 

 

Роли каждого работника дошкольного учреждения 

определены следующим образом: 

 

 специалисты - инициаторы развивающего процесса, координаторы всех 
педагогических воздействий на ребенка; 

 педагог - психолог, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, 
заведующая - участники наблюдения, анализа, контроля, оказания помощи в 

создании эмоционально - благополучных условий проживания каждому ребенку; в 
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содержании педагогических воздействий, определении объема нагрузки на детей; в 

обеспечении условий сохранения здоровья ребенка.  

 

           Специалисты, педагог - психолог, старший воспитатель,  заведующая, ведут 

постоянное наблюдение за педагогическим процессом, анализируют его результаты по 

следующим параметрам: 

1) эмоциональный настрой детей их желание посещать ЦИПР; 

2) наличие и содержание интересов, умений, учебных навыков, мотивов у детей; 

3) содержание предметно - развивающей среды; 

4) содержание отношений «ребенок  - специалист - родители». 

     Развитие детей раннего возраста систематически контролируется специалистами, 

педагогом - психологом, старшей медицинской сестрой, старшим воспитателем. Цель 

контроля - определение фактического уровня развития ребенка, выявление правильности 

педагогических воздействий. На основе критериев развития детей раннего возраста 

специалистами и педагогом-психологом заполняется индивидуальная карта 

сопровождения развития ребенка, позволяющая обнаружить первоначальные отклонения 

в его развитии, поведении, своевременно скорректировать воспитательные воздействия.  

 

 

 

 
Образовательный процесс в ЦИПР 

 

      Образовательный процесс в центре игровой поддержки осуществляют специалисты, 

акцентируя внимание на физическом, сенсорном и речевом развитии ребенка. Обучение 

малышей происходит в специально организованных играх, занятиях. 

      Методика занятий с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Она связана с 

особенностями развития и поведения малышей: 

1) занятия проходят в игровой форме, с учетом решающего значения 

эмоционального фактора маленьких детей; 

2) число участников занятия 3-5 детей второго года жизни и 6-8 -третьего; 

3) длительность занятия не превышает 8-10 минут, обязательно с включением 

двигательного задания. 

 

Формы работы с детьми 

 

 игры - занятия (интегрированные, комплексные, индивидуальные и групповые, 
совместные с родителями); 

 занятия сказки; 

 подвижные игры; 

 игровые упражнения и т.д. 

 

 

Формы работы с родителями 

 

 консультации и практикумы  педагога-психолога, специалистов по запросу 

родителей; 

 выпуск периодического издания «Шаг за шагом»  

 имфотека: книги, каталоги и методическое обеспечение игр и игрушек, 
видеоролики; 

 «Наш вернисаж» (оформление выставок детских рисунков); 

 открытие творческой лаборатории по обмену опытом; 
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 создание «Книги достижений нашего малыша» (портфолио). 

 

Традиции: 

 

№ Наименование праздника Сроки проведения Ответственные 

1 День рождения по сезонам специалисты 

2 «Здравствуй, осень» октябрь музыкальный 

руководитель 

3 Новый год декабрь специалисты 

4 « Навстречу весне» март музыкальный 

руководитель 

5 «День семьи» май специалисты 

6 Выпускной май специалисты 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

      Учебный план  определяет направление образовательных областей, внутренние и 

внешние связи между ними, недельное и годовое распределение времени, отводимого на 

занятия.  

      Образовательный процесс с детьми раннего возраста ведется в соответствии с 

комплексной образовательной программой «Кроха», разработанной авторским 

коллективом Нижегородского института развития образования под. ред. Кандидата 

педагогических наук Г.Г. Григорьевой. 

 
Перечень основных занятий с детьми второго года жизни 

 

Виды занятий Количество 

Неделя Месяц Год 

Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

2 8 64 

Развитие движений 2 8 64 

Занятие с дидактическим материалом 1 4 32 

Занятие со строительным материалом 1 4 32 

Музыкальное занятие 2 8 64 

Изобразительная деятельность (рисование) 1 4 32 

Итого: 9 36 288 

      Образовательный процесс с детьми дошкольного возраста ведется в соответствии с 

комплексной образовательной программой развития и воспитания детей в детском саду 

«Детство», разработанной коллективом преподавателей кафедры дошкольной педагогики 

РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург). 

 

Перечень основных занятий с детьми с двух до трех лет 

 

Виды занятий Количество 

Неделя Месяц Год 

Познавательное развитие 1 4 32 

Математическое развитие 1 4 32 

Речевое развитие 2 8 64 

Физическое развитие 2 8 76 

Мир музыки 2 8 76 
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Мир искусства и художественная 

деятельность (рисование)  

1 4 32 

Лепка 0-1 2 16 

Конструирование 0-1 2 16 

Итого: 10 40 344 

 

 

Расписание занятий 

 

Дни недели Время Группа Кто проводит 

Вторник  

 

 

16.00-17.00 

 

17.00-18.00 

1-я 

 

2-я группа 

инструктор по 

физической культуре, 

специалист по Изо, 

логопед, психолог  

Суббота 10.00-11.00 

11.00-12.00 

1-я группа 

2-я группа 

Специалист по 

развитию речи, 

специалист по 

развивающим играм, 

музыкальный 

руководитель 
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Приложение 8 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
Сентябрь 

 Количество 

занятий 

Содержание Материал Работа с 

родителями 

Первая 

неделя 

2 Первое знакомство: 

Знакомство с залом 

Рисование пальчиками 

Выполнение простейших 

движений под музыку 

Занятие № 1, с. 6 

Игрушка 

медвежонок, 

краски, бумага, 

фонограммы 

детских песенок 

Подготовить 

папку – 

портфолио и 

«резюме» на 

своего ребёнка 

Вторая 

неделя 

2 Игры: «Следы», «Я иду», 

«Принеси такой же», 

«Солнышко» 

Занятие № 2, с. 9 

Разноцветные 

отпечатки следов 

разной формы из 

картона, ткани, 

бумаги; маленькие 

мячи, краски, 

бумага, фонограмма 

Беседа с 

родителями: 

«Методики 

воспитания 

ребёнка» 

Монтесори, Б. 

Спок, 

Вольфдорская 

система 

Третья 

неделя 

2 Игры: «Пересыпание 

зерна», «Мишка в горы 

пошёл», «Слушай, мишка!» 

Лепка из солёного теста 

«Угощение для бабушки 

Танцевальные 

импровизации 

Занятие № 3, с. 11 

Стакан, тарелка, 

зерно, горка, 

игрушка мишка, 

корзиночки, 

солёное тесто, 

фонограмма 

Продолжение 

беседы: 

Глен Доман, 

Зайцев, 

Никитин 

Четвёртая 

неделя 

1 

 

 

 

 

 

1 

Показ детям кукольного 

спектакля «Курочка Ряба» 

 

 

 

 

Развлечение «Разноцветные 

листочки» 

Атрибуты для 

спектакля, 

фонограммы, 

элементы костюмов 

для детей 

 

Атрибуты для 

развлечения 

Раздача 

родителям 

буклетов  

«Что делать 

маме на 

занятии» 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
Октябрь 

 Количество 

занятий 

Содержание Материал Работа с 

родителями 

Первая 

неделя 

2 Игра «Слушай, мишка» 

Музыкальная игра «Коза-

дереза» 

Лепка: свободное 

творчество 

Занятие «Игрушки своими 

руками» 

Занятие № 4, с. 12 

Глина, шишки, 

палочки, платочек, 

бубен, коробка из-

под сока, скотч, 

ножницы, крупа 

Консультация 

для родителей 

«Особенности 

развития детей 

раннего 

возраста» 

Вторая 

неделя 

2 Настольный театр 

«Курочка Ряба» 

Участвуют дети 

Рисование тычком 

«Зёрнышки» 

Танцевальные 

импровизации «Маленькие 

ножки», «Вот бегут, бегут 

по кругу» 

Основные движения: игра 

«Кто как двигается» 

Игра «Кто где живёт» 

Игра «Вышла курочка 

гулять» 

Занятие № 5, с. 14 

Куклы настольного 

театра, ватные 

палочки, шаблон 

тарелки, варёные 

яйца 

Консультация 

для родителей 

Третья 

неделя 

2 Игра «Подарок папе» 

Пальчиковый игротренинг 

Игра «Парад» 

Артикуляционное 

упражнение «Язычок 

барабанщик» 

Индивидуальная работа 

 

Фотографии детей с 

родителями 

Приготовить 

фотографии 

ребёнка с 

родителями 

Четвёртая 

неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Игра – инсценировка 

«Курочка Ряба» 

 

 

 

 

Развлечение «Волшебный 

огород» 

Атрибуты для 

спектакля, 

фонограммы, 

элементы костюмов 

для детей 

 

Атрибуты для 

развлечения 

Консультация 

для родителей 

«Как развивать 

словарь 

ребёнка» 
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Сентябрь 
Занятие 2 

 
Игра «Следы» 

Дети входят в зал. 

- Здравствуйте, ребята! Ой, чьи это тут следы? Давайте по ним походим. 

На полу разложены разноцветные отпечатки следов разной формы. Следы сделаны из 

картона, ткани, бумаги. 

- Куда ведут эти следы? Пойдём по следам! 

Дети идут по полосе препятствий. Звучат детские песенки. Повторяются элементы 

движений с прошлого занятия. 

- Топаем ножками по следам! Прыгаем  на них! Приседаем! Стоим на одной ножке! 

Если ребёнок не справляется с заданием, взрослый выполняет движение за него. 

Игра «Я иду» 

Дети и мамы: 

Я иду, иду, иду, 

Удержаться не могу. 

Стоп! 

Читая стихотворение, ребёнок и мама идут по следам. Произнеся «стоп», им нужно 

остановиться. Игра повторяется несколько раз. Затем педагог берёт пару следов и 

говорит ребятам, что следы побежали в коробочку. Просит каждого ребёнка принести 

ему след определённого цвета. Таким образом, проговариваем, изучаем цвета и складываем 

следы в коробочку. 

Игра «Принеси такой же» 

Индивидуальная работа. Если детям нравится прятать следы в коробочку, педагог или 

мама показывает ребёнку след определённого цвета и просит принести такой же. 

Занятие «Рисуем солнышко» 

Дети приглашаются за столы. Педагог рассказывает сказку: 

Встретились Кисточка и пятнышко. 

- Ой, Кисточка, а что это у тебя за краска такая холодная? 

- Почему, холодная? Обыкновенная, синяя. 

- Мне она напоминает дождик, а дождик холодный! 

- А какая же тогда тёплая? 

- Жёлтая! Она как солнышко, и рисовать ею хочется что-то тёплое и круглое. 

Ребёнок с мамой рисует либо солнышко, либо колобка, водя пальчиком по часовой 

стрелке. 

Игра «Солнышко» 

На полу раскладывается небольшое количество маленьких мячей. Педагог каждому 

малышу даёт жёлтый мячик – солнышко. Все вместе проговаривают форму мячей – круг, 

цвет – жёлтый, тёплый.  Когда педагог произносит: «Солнышко!» - дети поднимают 

мячи вверх. «Дождик!» - опускают вниз. Для детей постарше можно усложнить задание, 

например, на слово «дождик» малыш отдаёт мячик маме. 

Работа с родителями 

Пока дети играют (каждый по своему усмотрению), проводится беседа с родителями 

на тему «Методики воспитания ребёнка». Педагог даёт краткую характеристику 

наиболее распространённых методик и просит родителей сказать, о какой методике они 

хотят получить более полную информацию. 

- Б. Спок – плюсы и минусы методики; кто пользуется ею; что можно взять на 

«вооружение». 

- Монтесори – максимальное невмешательство – главный принцип методики. Девиз: 

«Помоги мне сделать это самому». Развивающая среда из пяти зон: практическая, 
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сенсорное развитие, математическая, языковая, естественнонаучные дисциплины 

(разновозрастной принцип). 

- Вальдорфская система – первоочередное внимание уделяется творчеству. Не 

стремиться заложить как можно больше информации. Упор в воспитании на единение с 

природой. 

- Масару Ибука – основной упор на развитие ребёнка до трёх лет. Разрешается делать 

всё, но взрослый – авторитет! Развивать необходимо все навыки: и умственные, и 

физические, и творческие. 

- Глен Доман – чтение с пелёнок. 

- Кубики Зайцева. 

- Никитин и др. 

Церемония прощания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

Сентябрь 
Занятие 5 

 
Дети входят в зал. Их встречает педагог. Все здороваются. Чтобы привлечь внимание 

детей, на занятии используются элементы кукольного театра: небольшая ширма и места 

для зрителей. Когда все в сборе, раздаётся звонок (колокольчик). 

Педагог с помощью кукол разыгрывает сказку «Курочка Ряба». 

Педагог: Жили-были… Вдруг появляются куклы. 

Кто это, ребята? Ответ детей. 

Правильно! Дедушка и бабушка. 

Куклы здороваются, говорят, что рады видеть ребят и хотят показать им свою 

любимую курочку Рябушку. Появляется курочка, кудахчет, клюёт с ладошки у педагога 

«зёрнышки», благодарит, говорит, что очень вкусно. Потом кудахчет громче, и 

появляется яйцо (например, шоколадное или деревянное). Дед с бабкой рады, курочку 

гладят, хвалят. Бежит мышки, пищит, задевает яйцо, оно падает, педагог его прячет, 

дед с бабкой плачут, курочка успокаивает, обещает снести новое яйцо. Опять клюёт 

зёрнышки. На этот раз предлагается покормить курочку ребятам. Курочка несёт ещё 

одно яйцо. Все рады, курочка обещает всех ребят сегодня угостить яйцом, да не простым, 

а волшебным. 

Педагог предлагает ребятам нарисовать для курочки зёрнышки. Дети садятся за стол, 

каждому даётся ватная палочка и заранее заготовленный шаблон тарелка. Можно 

использовать просто лист бумаги без шаблона. Ребята с родителями на листе «тычком» 

рисуют зёрнышки. 

Когда рисунки подсохнут, дети приносят их курочке, чтобы она поклевала зёрнышки. 

Курочка поклевала – поклевала, закудахтала и снесла новое яичко. По договорённости с 

родителями это может быть настоящее варёное яичко. Курочка всех угощает. Можно 

здесь же на занятии поучиться чистить варёные яйца.  

Педагог предлагает ребятам спеть и станцевать для курочки. Повторяются игры: 

«Маленькие ножки», «Вот бегут, бегут по кругу» либо другие, полюбившиеся детям. 

- Курочка Ряба, я ребятам рассказывала, кто живёт в лесу. Мы и тебе расскажем и даже 

покажем. В лесу живут зайки-поскакайки. Вот, как они скачут. Педагог показывает, и дети 

прыгают на двух ногах, держа «лапки», как зайцы. 

А ещё в лесу живут медведи, они большие и ходят медленно, смотрите. 

Дети ходят, как мишки. 

Смотрите, а эта рыжая с хвостом – кто такая? 

Дети: Лиса! 

- Она ходит мягко, на носочках, хвостиком виляет. 

Дети ходят как лиса. 

Игра «Кто где живёт» 

- Ребята, покажем курочке, как лесные зверушки в свои домики прячутся: зайка - 

поскакайка – в норку, мишка косолапый – в берлогу. 

Для игры используется обруч. Дети должны пролезать в обруч быстро или медленно. 

Игру повторяем несколько раз. К зайке и мишке можно добавить и других животных. 

Курочка: Мне понравились лесные зверушки. У нас во дворе совсем другие звери и 

птицы живут. 

Педагог: Курочка Ряба, приходи к нам ещё и расскажи про домашних животных. 

Курочка соглашается. А сейчас предлагаю вместе с ней выучить стихотворение и поиграть: 

Вышла курочка гулять,          (имитируют ходьбу) 

Свежей травки пощипать,    (щиплют пальчиками) 

А за ней ребятки, 

Жёлтые цыплятки.                 (имитируют ходьбу) 
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Ко-ко-ко, ко-ко-ко,                 (качают головой) 

Не ходите далеко!                 (грозят пальчиком) 

Лапками гребите,                  (гребут рукой) 

Зёрнышки ищите.                  (поворачивают голову из стороны в сторону) 

Все похлопали курочке. Ребята вместе с мамами разучивают пальчиковую гимнастику 

под «курочкино» стихотворение. Курочка уходит, дети с ней прощаются. 

Церемония прощания 
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Приложение 10 
 

Основные показатели  развития ребенка  раннего возраста 

 

   Развитие детей раннего возраста должно систематически контролироваться. Цель 

контроля – определить фактический уровень развития ребенка. Помимо психического 

развития необходимо контролировать поведенческие реакции ( сон, аппетит, настроение ), 

а также индивидуальные особенности, некоторые черты личности. Отклонения в 

поведении могут быть как результатом неправильных педагогических мер, применяемых 

родителями, так и симптомом заболевания. В этом случае необходимо 

проконсультироваться с врачом. 

     

    Основные моменты поведения ребенка, на которые следует обратить внимание: 

    Настроение: бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, неустойчивое. 

    Бодрое – положительно относится к окружающему, реакции эмоционально окрашены, 

часто улыбается, смеется, охотно контактирует со взрослыми. 

    Спокойное – положительно относится к окружающему, реакции менее эмоционально 

окрашены, меньше контактирует с окружающими. 

    Раздражительное, возбужденное состояние – имеют место вспышки возбуждения, 

конфликтность, могут наблюдаться озлобленность, крик. 

    Подавленное настроение – ребенок вял, бездеятелен, пассивен, замкнут,  грустен,  

может плакать тихо, долго. 

    Неустойчивое – быстро переходит от одного состояния к другому, может весело 

смеяться и тут же заплакать, часто вступает в конфликты  или замыкается. 

 

    Сон: засыпание, характер сна, продолжительность. 

    Засыпание – быстрое, медленное (10 – 15 минут), спокойное, неспокойное, с 

дополнительными воздействиями. 

    Характер сна – глубокий, неглубокий, спокойный,  неспокойный. 

    Продолжительность – сон короткий, длительный, соответствует возрасту. 

 

    Аппетит: хороший, неустойчивый, избирательное отношение к пище, плохой. 

   

    Характер бодрствования: ребенок активный, малоактивный, пассивный. 

 

    Социальные связи: контактен,  доброжелателен, правильно реагирует на оценку 

взрослых, инициативен в играх и т.п. 

 

    Познавательные особенности: проявляет интерес к занятиям, окружающему, легко 

обучаем, внимание достаточно устойчиво. 

   Обидчив, застенчив, медлителен или чрезмерно подвижен. 

 

    Имеются отрицательные привычки – сосет палец, грызет ногти, раскачивается и пр. 
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Возрастная шкала развития ребенка 
 

Возраст, 

месяцы 

 

                                                                                                             

Показатели  развития 

 

 

 

 

15 

 

 

 

1. Произносит 20  и более слов 

2. Выполняет 2 поручения 

3. Держит карандаш и оставляет им след на бумаге 

4. Держит ложку во время еды 

5. Ставит 5 кубиков один на другой 

6. Ходит сам, но часто падает 

 

 

 

18 

 

 

 

1. Стремится связать 2 слова в предложение 

2. Хочет сделать все самостоятельно 

3. Чиркает карандашом целенаправленно и старательно 

4. Пробует самостоятельно есть 

5.После наблюдение повторяет увиденное действие с игрушкой  

6. Ходит стабильно, редко падает  

 

 

 

21 

 

 

 

1. Называет 5 изображений на рисунке 

2. Ищет помощи у взрослых 

3. Чиркает карандашом в рамках листа 

4. Самостоятельно ест 

5. Бросает мяч в ящик 

6.Пробует бегать 

 

 

 

 

24 

 

 

 

1. Задает первые вопросы  

 2. Общается с детьми 

3. Чиркает вертикальные и горизонтальные линии 

4. Регулирует отправление физиологической потребности 

5. Пробует ловить брошенный мяч 

6. Поднимается и спускается по лестнице с поддержкой 

 

 

 

30 

 

 

 

1. Задает различные вопросы 

2. Может связно рассказывать 

3. Умеет чиркать кривую, замкнутую линию 

4. Регулярно сообщает о физиологической потребности 

5. Расстегивает 3 пуговицы 

6. Бегает значительно лучше 

 

 

 

 

36 

 

 

 

1. Может связно рассказывать 

2. В игре входит в роль 

3. Рисует шар, яблоко и другие предметы 

4. Сам раздевается и одевается 

5. Ставит 10 кубиков один на другой 

6. Поднимается и спускается по ступенькам без опоры 
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Оценка развития детей от 1,5 до 3-х  лет 

 
Познавательная сфера 

             1. Задания  с кубиками 

       Предложите  ребенку 10 кубиков с гранью 8 см. Покажите ему, как поставить один 

кубик на другой, чтобы сложить башню. Дайте ему возможность построить башню 

самостоятельно, затем попросите ребенка построить поезд (четыре кубика в ряд), мост 

(один кубик стоит на двух других) или лестницу (пять горизонтальных рядов кубиков, 

стоящих друг на друге; каждый следующий ряд на один кубик короче предыдущего, 

первый ряд из пяти). 

 

     Выясните максимальные способности ребенка. Если необходимо, покажите, как 

построить нужную модель. 

 

     Нормативы: 

     - в 1,5 года – строит башню из трех – четырех кубиков; 

     - в 2 года – строит башню из восьми кубиков; строит после показа поезд без трубы; 

     - в 2,5 года – строит башню из восьми кубиков; строит после показа поезд, добавляет 

трубу; 

     - в 3 года – строит башню из девяти кубиков; копирует с модели поезд. 

 

          2. Задания с соотнесением предметов 

     Предложите ребенку по вашему выбору задания, для выполнения которых требуется 

учет размера предметов (выстраивание пирамиды, вкладывание разных по размеру 

чашечек, матрешек и прочих предметов один в другой). 

     Покажите ребенку собранную модель, а затем попросите его сделать такую же. Можно 

разрушить на глазах ребенка эту модель и попросить его сделать такую же 9это сложнее). 

Постарайтесь воздержаться несколько минут от подсказки и наблюдайте за 

самостоятельной работой ребенка и за сопровождающей ее речью. 

     Нормативы: 

    - в 1,5 года – собирает пирамидку без учета размера колец; 

    - в 2 года – вкладывает один объект в другой; затрудняется, если видит перед собой  

больше двух объектов; 

    - в 2,5 года – хорошо вкладывает друг в друга цилиндры и чашки, работая, как правило, 

методом проб и ошибок, может вложить две матрешки одну в другую; 

    - в 3 года – легко выполняет задание на вкладывание, ориентируясь на размер. Пытается 

строить вертикальные модели, запоминает задание, понимает ошибки. При помощи 

взрослого может вложить четыре матрешки одну в другую, собирает пирамидку с учетом 

размера колец. Но иногда игнорирует различия между верхом и низом различных колец; 

    - 3,5 года – строит вертикальные модели, сам исправляет свои ошибки, очень легко 

усваивает помощь, ориентируясь на размер. Самостоятельно собирает пять матрешек в 

одну. Правильно собирает пирамидку. 

 

 

Оценка  внимания 

 

     Ребенку предлагают найти среди расположенных на столе карточек с изображением 

знакомых ему предметов карточку с таким же изображением, какое ему показывают. Для 

этого ребенка сначала спрашивают, что изображено на картинке, затем просят найти 

такую же картинку. Если он правильно выполняет задание, то обе карточки убирают. 
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     Нормативы: 

    - в 3 года – находит 5 – 6 изображений из 10; 

    - в 3,5 года – находит 8 – 10 изображений из 10, при этом часто повторяет вслух слово, 

обозначающее изображение; ищет, опираясь на словесное изображение, поэтому может 

ошибаться, когда подбирает, например, к изображенному  на карточке яблоку арбуз, 

назвав и то и другое яблоком (как правило, эти ошибки исправляются самим ребенком 

при сравнении карточек). 

 

 

Оценка развития мелкой моторики 

 

     Дайте ребенку карандаш и бумагу и предложите ему повторить по показу рисунок 

вертикальной, горизонтальной линий, круга, креста, треугольника, учитывая возможности 

ребенка. Если он проявляет разносторонние способности, попросите его скопировать 

изображение с образца (в этом  случае ребенок не должен видеть, как это было 

нарисовано). 

 

     Нормативы: 

    - в 1,5 года – делает две линии  и больше при рисунке креста;  

    - в 2 года – рисует вертикальные и горизонтальные линии, копирует круг, повторяет по 

показу рисунок креста, рисует человека – «головонога» без туловища; 

    - в 3 года – рисует все предложенные предметы, копирует изображение с образца. 

 

 

Оценка памяти 

 

     1. Попросите ребенка выполнить несколько действий подряд: встать со стула, обойти 

стол кругом, взять  книгу, подойти с ней к двери, постучать рукой в дверь, открыть ее и 

вернуться на место. 

 

     Нормативы: 

    - в 1,5 года – выполняет 3 – 4 действия; 

    - в 2,5 года – выполняет 4 – 5 действий; 

    - в 3,5 года – выполняет 5 – 6 действий. 

 

     2. Попросите ребенка сказать вам, с кем он живет дома, что он кушал на завтрак, во что 

любит играть, а также назвать свои имя и фамилию и повторить фразы: «Сегодня на улице 

много грязи и луж»; «Шура услышала свисток и увидела поезд»; «Летом в лесу было 

много грибов и ягод». 

     Повторить фразы: 4–7–1;  3–8–6;  2-5-9;  6-1-5-8;  7-2-9-6. 

 

     Нормативы: 

    - в 2,5 года – называет свое имя, фамилию, частично отвечает на вопросы; 

    - в 3 года – хорошо отвечает на вопросы, повторяет простую фразу из 6-7 слов и 3 

цифры. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Психологические особенности детей раннего возраста» 

 

В раннем возрасте происходят важнейшие изменения в психическом развитии детей 

- формируется мышление, активно развивается двигательная сфера, появляются первые 

устойчивые качества личности. 

Важной характеристикой этого возрастного этапа является неустойчивость 

эмоциональной сферы ребенка. Его эмоции и формирующиеся в это время чувства, 

отражающие отношения к предметам и людям, еще не фиксированы и могут быть 

изменены в соответствии с ситуацией. В связи с этим более предпочтителен мягкий, 

спокойный стиль общения с ребенком, бережное отношение к любым проявлениям его 

эмоциональности. 

         В раннем возрасте ведущей деятельностью является предметная, она оказывает 

влияние на все сферы психики детей, определяя во многом специфику их общения с 

окружающими. Происходит развитие восприятия детей, определяемое тремя основными 

параметрами: рассматривание предметов, ознакомление с сенсорными эталонами и их 

сравнение. 

Большое значение для развития личности ребенка в раннем возрасте имеет общение 

с взрослыми. Родителям надо помнить, что представления о себе, первая самооценка 

детей в это время является тождественной той оценке, которую дают ему взрослые. 

Поэтому не следует постоянно делать ребенку замечание, упрекать его, так как 

недооценка стараний может привести к неуверенности малыша в себя и снижению 

желания осуществлять любую деятельность. 

Для малыша очень важно постоянство окружающего его мира. Поэтому следует 

уделять особое внимание режиму дня ребенка. Режим дня дома должен соответствовать 

режиму дня в детском саду. 

И еще несколько советов: 

 Постарайтесь создать в семье спокойную дружескую атмосферу. 

 Установите четкие требования к ребенку и будьте последовательны в их 

предъявлении. 

 Будьте терпеливы. 

 Формируйте навыки самообслуживания и личной гигиены. 

 Поощряйте игры с другими детьми, расширяйте круг общения с взрослыми. 

 Когда ребенок с вами разговаривает, слушайте его внимательно. 

 Если вы увидите, что ребенок что – то делает, начните «параллельный разговор» 

(комментируйте его действия). 

 Говорите с малышом короткими фразами, медленно; в разговоре называйте как 

можно больше предметов. Давайте простые и понятные объяснения. 

 Спрашивайте у ребенка "Что делаешь?". На вопрос «Почему ты так делаешь?» он 

ответит, когда подрастет. 

 Каждый день читайте ребенку. 

 Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были новые впечатления: каждое время года – 

прекрасная пора для открытий. 

 Занимайтесь с малышом совместной творческой деятельностью: играйте, лепите, 

рисуйте… 

 Поощряйте любопытство. 

 Не скупитесь на похвалу. 

 Радуйтесь Вашему малышу!!! 
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Что делать маме на занятии? 

 

- Во всем и всегда соглашаться с педагогом. Если у вас возникают к нему претензии или 

сомнения в правильности его указаний, обязательно обсудите их вместе с ним после 

занятия, не привлекая внимания ребенка.  

Помните ,для ребенка важна единая точка зрения взрослых! 

- Всегда участвовать в совместной с ребенком деятельности. Ребенок не должен 

находиться на занятии "сам по себе", даже если он "индивидуалист" по природе. Если 

мама (папа, бабушка) рядом, детям гораздо проще сосредоточиться на решении 

интеллектуальных задач, они чувствуют себя психологически более комфортно. 

- Не препятствовать активности своего крохи, но из занятия в занятие следует 

акцентировать внимание на его усидчивости. 

- Никогда не сравнивать успехи других детей с результатом деятельности своего ребенка. 

Каждый ребенок уникален по - своему. В этом возрасте важен не результат, а процесс 

работы. 

- Хвалить малыша за любую удачу и даже попытку выполнить указание педагога. 

"Неудачу" обязательно весело обыграть. 

- Ребенка обучают тому, что он пока не умеет делать сам, но может сделать при помощи 

мамы. Следует помнить, ваше внимание и энтузиазм должны быть постоянными, а не от 

случая к случаю. 

- Если  ребенок по какой-либо причине не хочет сейчас выполнять задание вместе со 

всеми, не следует настаивать, лучше дождаться подходящего момента, даже если он 

наступит дома. 

- Гиперактивные дети не могут сконцентрировать свое внимание на одном предмете 

(задании) дольше 1-2-минут. Следует предоставлять им свободу, но периодически 

возвращаться к заданию, проявляя эмоции - заинтересованность, восторг, любопытство. 

- И самое важное - получать удовольствие от занятий с малышом. Это залог успеха в его 

обучении. 
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Информационный бюллетень 

Для развития понимания речи необходимо:  

 помогать ребенку устанавливать связи между предметами и действиями с одной 

стороны, и словами, их обозначающими, - с другой;  

 расширять ориентировку ребенка в окружающей обстановке;  

 научить ребенка узнавать знакомые предметы даже в незнакомой обстановке;  

 научить ребенка узнавать в натуре и на картинке сходные, но различные по цвету, 

величине или форме предметы;  

 побуждать ребенка выполнять по просьбе взрослого различные поручения 

(принести, показать);  

 научить ребенка пониманию содержания простых предложений;  

 научить ребенка пониманию показов несложных сюжетов, сопровождаемых 

словами взрослого.  

Для развития активной речи ребенка необходимо:  

 увеличить число произносимых простых по звуковому составу слов (из лепета и 

звукоподражаний);  

 совершенствовать подражание;  

 развивать умение прислушиваться к речи взрослого и отвечать ему уже знакомыми 

словами;  

 закреплять произношение слов, которыми ребенок уже овладел;  

 стремиться к тому, чтобы ребенок использовал слова по собственной инициативе и 

отвечал на вопросы взрослого на занятиях и в повседневной жизни.  
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Портфолио 

 
1. На титульном листе информация о ребенке (фамилия, имя, отчество, дата рождения).  

Дата начала ведения, а также дата окончания. Для начала в верхней части "отпечатайте" 

детскую ладошку. 

Варианты:  

- обвести ладошку фломастером и аккуратно закрасить контур карандашом; 

- окунуть ладошку в краску (нежные тона) и оставить отпечаток; 

- обвести ладошку на отдельном листе цветной или бархатной бумаги и наклеить на 

титульный лист. 

После того, как "ладошка" готова, приступайте к раскрашиванию и оформлению. 

Желательно для титульного листа использовать плотную бумагу "для черчения". К 

моменту завершения работы над портфолио, кода малыш подрастет, необходимо 

отпечатать вторую ладошку. Возможно, идея с ладошкой вдохновит вас на ежегодное 

"торжественное" отпечатывание. Равно как зарубки роста на дверном косяке, можно 

оставлять на память растущие ладошки. Для них надо выделить отдельный лист-вкладку. 

Лист в таком случае помещается в разделе "Я расту", внутри ладошки записывается 

возраст и/или дата.  

 2. Познакомьтесь со мной 

Вкладышами в этом разделе являются листы: 

-  Вкладыш "Полюбуйтесь на меня" - здесь последовательно вклеиваются портреты, 

сделанные в день рождения. Желательно, чтобы они были однотипными, т.е. все в полный 

рост, или все поясные или только личико. Если фотография ребенка участвовала в 

фотоконкурсе, распечатку соответствующей Интернет-страницы тоже надо вложить, как 

отдельную вкладку. 

- Вкладыш "Обо мне" - лист содержит информацию о времени и месте рождения, 

информацию о том, что означает имя ребенка, в какой день празднуются именины. 

Хорошо, если родители напишут небольшой рассказик о том, как и почему было выбрано 

именно это имя. Можно подобрать материал о том, откуда пошла и что означает фамилия. 

Информация о знаменитых тезках (например, в виде простого перечисления: "Это имя 

также носили…") и известных однофамильцах тоже может найти свое место в этом 

разделе. 

- Далее раздел можно дополнять любой "персональной" информацией: знак зодиака, 

цветочный и прочие гороскопы, талисманы и так далее.  

3. Я расту 

 3.1. Вкладыш "Динамика роста". Её лучше отслеживать не с момента начала 

ведения портфолио, а уже с первого года жизни. В качестве дополнительной информации 

приводим ориентировочную формулу для определения роста детей старше года. При этом 

необходимо помнить, что рост и развитие ребенка являются результатом сложного 

сочетанного влияния на него многих факторов, как генетических, так и внешнесредовых.  

Для детей младше 8 лет: 

130 см - 7 см · n,  

где n - число лет до 8. 

(например, если ребенку 6 лет, то его приблизительный рост должен быть 130 см - 7 

см х 2 = 116 см)  

Для детей старше 8 лет: 

130 см + 5 см · n,  

где n-число лет после 8; 

(например, ребенку 9 лет, его приблизительный рост должен быть 130 см + 5 см х 1 = 

135 см)  

3.2. Вкладыш "Мои достижения за год" 
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Обычная фиксация роста и веса не является информативной. Например, два ребенка 

имеют рост 105 см. Однако, один вырос за год на 3 см, а другой на 6 см. Это информация 

совсем другого рода. Для оценки развития важен не столько конкретный показатель, 

сколько его приращение. Вместе с тем, на этом листе фиксируются не только физические 

показатели, но и приобретенные за прошедший год умения и навыки: научился считать до 

10, выучил буквы, научился кувыркаться и т.п.  

4. Моя семья 

Можно наклеить фотографию на специальный лист. 

Листы-вкладки посвящены кратким рассказам о членах семьи. Можно использовать 

"индивидуальные" вкладыши для мамы или папы и "сдвоенные" для других 

родственников. В рассказе, кроме личных данных, можно упомянуть профессию, черты 

характера, любимые занятия того или иного члена семьи, а также особенности 

совместного времяпровождения. Например, "с тетёй Женей мы часто гуляем в парке и 

собираем листья для гербария".  

5. Чем могу, помогу 

Малыши первых лет жизни активно "принимают участие" в работе по дому. Они 

помогают опускать белье в стиральную машину, поливать и опрыскивать цветы, 

протирать пыль. Сначала это игра, подражание. Затем ребенок вполне серьезно относится 

к домашним обязанностям. Несложно сделать несколько снимков, на которых маленькие 

помощники с усердием выполняют работу по дому. 

Примечание. Впоследствии у ребенка не возникнет проблем с заполнением раздела 

"Мои общественные поручения", который является неотъемлемой частью портфолио 

ученика начальной школы 

6. Мир вокруг нас 

Выходя за пределы домашнего пространства, ребенок сталкивается с удивительным 

окружающим миром. Он задаёт неожиданные вопросы, на которые у взрослых порой нет 

простого ответа. Высказывает свои мысли и наблюдения. Знакомится с растениями, 

животными, природными явлениями. В этом разделе можно поместить небольшие 

заметки, проиллюстрировать их фотографиями или подобрать в журналах тематические 

картинки. Можно взять за правило после каждой, расширяющей кругозор познавательной 

прогулки, выполнять с ребенком небольшую творческую работу. Уже с раннего возраста 

стоит подумать о мини-экскурсиях, которые поддерживают интерес к истории родного 

города, гордость за свою малую Родину. 

7. Вдохновение зимы (весны, лета, осени).  

Наша жизнь плавно течет от сезона к сезону. Осенью мы вместе с детьми собираем 

гербарий, зимой лепим снежную бабу, весной пускаем кораблики, летом купаемся в 

реке… Все это находит отражение в детских рисунках и других творческих работах. Кто-

то с ранних лет проявляет интерес к фотографии, кто-то пишет свои первые стихи, кто-то 

с увлечением оформляет тематический плакат, а кто-то ведет календарь природы. Все эти 

работы вполне могут стать прекрасным наполнением этого раздела. 

Если ребенок посещает детский сад, он, кроме всего прочего, принимает активное 

участие в утренниках ("Здравствуй осень", "Новый год", "8 марта"). После каждого 

утренника в раздел желательно добавлять специальный лист-вкладку. Сюда можно 

поместить фотографии с утренника, записать стихотворение, которое рассказывал малыш. 

Стоит упомянуть конкурсы, в которых ребенок участвовал, танцы и песни, которые 

исполнял. Записать его впечатления от этого мероприятия.  

8. Романтика путешествий 

 Удивительным путешествием для ребенка может стать не только поездка к морю 

или экскурсия в другой город, но и поход в зоопарк или прогулка по осеннему лесу. 
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Вкладышем в этот раздел могут стать красочно оформленные листы с указанием 

места и даты путешествия, проиллюстрированные фотографиями или детскими 

рисунками и содержащие небольшой рассказ о наиболее ярких впечатлениях. 

9. Мне интересно  

Многие дети достигают значительных успехов, занимаясь в спортивных секциях, 

музыкальных и танцевальных школах, различных студиях и в кружках детского 

творчества как в стенах детского сада, так и в учреждениях дополнительного образования. 

А кто-то проводит целые часы, занимаясь любимым делом дома. Конечно же, эти виды 

деятельности не должны оставаться без внимания. Будь это мимолетное хобби или 

серьезное увлечение ребенка, не столь важно. Главное, чтобы ребенок занимался этим 

видом деятельности с большим интересом и при этом сознательно стремился достичь 

определенных результатов. Данный раздел поможет с пристальным вниманием следить за 

интересом ребенка и фиксировать достигнутые результаты. 

Если ребенок занимается под руководством педагога, постарайтесь получить у него 

[педагога] отзыв. Желательно брать отзывы после каждого "зачетного этапа", которым 

может стать соревнование, отчетный концерт, выставка работ. 

Иногда приходится слышать от родителей: "А мой ребенок ничем не интересуется!". 

А потом вдруг выясняется, что малыш собрал внушительную коллекцию фигурок 

динозавров, причем точно помнит не только их сложные названия, но и период, и место 

обитания, и даже пищевые пристрастия. Иной раз родители жалуются, что они не в 

состоянии "диагностировать" какой-то конкретный интерес у ребенка. Мол, занимается 

всем понемногу. "Проблема" решается очень просто. Присмотритесь, что именно 

показывает ребенок в первую очередь, когда к нему приходят друзья или Ваши гости.  

10. Золотые ручки  

Этот раздел содержит фотографии работ (если они объемные) или сами работы, 

выполненные руками ребенка: поделки из природных материалов, вырезанные снежинки, 

постройки из конструктора, самодельная бумага и многое - многое другое.  

! Не забывайте, что одна из функций портфолио, так называемая "содержательная" - 

раскрыть весь спектр выполняемых ребенком работ.  

11. Волшебные пальчики  

В разделе помещаются работы ребенка, связанные с мелкой моторикой: 

раскрашивание рисунков, штриховки, лепка из пластилина или из теста (фотографии 

работ). Сюда же можно поместить отчеты о выполнении пальчиковой гимнастики 

(фотографии ребенка и описания упражнений).  

12. Светлая головушка  

В возрасте 3-6 лет происходят большие изменения во всем психическом развитии 

ребенка. Чрезвычайно возрастает его познавательная активность: развиваются восприятие, 

наглядное мышление, появляются задатки логического мышления. Именно от того, как 

сформировано у ребенка-дошкольника восприятие, наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление, зависят его познавательные возможности, а также дальнейшее 

развитие речи, боле высоких, логических форм мышления и способностей к учебной 

деятельности. Родителям необходимо предоставить ребенку возможность для 

развивающих занятий, подбирая соответствующие возрасту задания на 

сообразительность, логику, внимание. Успешно выполненные ребенком задания 

вкладываются в раздел "Светлая головушка". Если ребенок правильно выполнил задания 

стенгазеты и красочно ее оформил, можно вложить всю газету целиком (в сложенном 

виде) и дополнительно вложить фотографию работы.  

13. Прыг - скок 

 Данный раздел отражает динамику развития физической активности. Желательно 

фиксировать освоение ребенком тех или иных физических упражнений, а также 

количество повторений. Это могут быть кувырки, хождение по бревну без поддержки, 
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катание на лыжах, отжимание от пола, лазание по канату, вращение хула-хупа, прыжки 

через скакалку и многое-многое другое. 

Вкладыш "Динамика развития" - это сводная таблица, где указаны виды физических 

упражнений, возраст, в котором ребенок их освоил, а также количество повторений (в 

разах) или продолжительность (в минутах или секундах) с указанием возраста (или даты) 

освоения. Столбец "Физическое упражнение" может содержать не только текст, сюда 

можно вклеить фотографию ребенка, выполняющего это упражнение, или подобрать 

сюжетную картинку (вырезать из старого журнала).  

14. Что ни слово - золото  

В дошкольном возрасте значительно возрастает роль речи как в познании ребенком 

окружающего мира, так и в развитии общения и разных видов детской деятельности. 

Малыши нередко называют предметы или действия своим собственными забавными 

словечками, придумываю новые, совершенно оригинальные слова. А как интересно они 

порой высказываются! Многие родители тщательно записывают детские перлы и даже 

присылают в редакцию портала. Предлагаем в этом разделе портфолио собрать 

собственную удивительную коллекцию слов и высказываний вашего ребенка. 

15. Почитай-ка 

  Хочется верить, что современные родители уделяют большое внимание развитию 

интереса к чтению. Непременной составляющей детских портфолио должны стать отзывы 

о прочитанных книгах, интересные сведения о писателях, информация о писателях и 

поэтах-земляках. Ребенок вполне может не только нарисовать свою иллюстрацию к книге, 

но и высказать свое мнение о ней: выделить понравившихся героев, отметить наиболее 

интересные эпизоды. 

Домашнее задание 
Подготовить «резюме» на своего ребёнка с фотографией, когда родился, кто он по 

знаку зодиака, какой характер, что любит, а что нет, "отпечаток" детской ладошки, что 

означает имя ребенка, в какой день празднуются именины, цветочный и прочие 

гороскопы, талисманы и так далее,  перечислить умения и навыки, написать интересные 

случаи из жизни ребёнка, детские высказывания и т. д. 
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Приложение 11 
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Аннотация к приложениям 
 
Приложение 1        Инновационый проект по освоению технологий включения родительской 

                                 общественности в образовательный процесс ДОУ «Организация  

                                 деятельности центра игровой поддержки ребенка раннего возраста» 

В приложении представлены информационная карта проекта, анализ    

актуальных проблем образовательного учреждения, возможные подходы к их 

решению, концепция деятельности образовательного учреждения в рамках 

заявленного подхода, программа пошаговой реализации проекта, мониторинг 

эффективности работы ЦИПР 

 

Приложение 2,3     Образцы анкет 

В приложении 2 дана анкета для родителей по изучению социального заказа 

на образовательные услуги. В приложение 3 даны анкеты для педагогов по 

выявлению инновационного потенциала, готовности к освоению инноваций 

 

Приложение 4        Презентация спектра образовательных услуг 

В приложении представлены стендовый доклад Центра игровой поддержки 

ребенка раннего возраста, PR - технологии (наименование, целевая 

аудитория, механизмы реализации) 

 

Приложение 5        Дорожная карта  

В приложении рассматривается карта реализации программы поддержки по 

организации деятельности ЦИПР 

 

Приложение 6         Пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих 

                                    деятельность ЦИПР 
В приложении представлены локальные акты: Положение о Центре игровой 

поддержки ребенка раннего возраста, примеры должностных инструкций 

специалистов, родительские договоры, заявления, режим работы групп 

 

Приложение 7        Программа дополнительного образования «Кнопочка» (фрагмент) 

В приложении представлены основные принципы деятельности ЦИПР, 

содержание и методы деятельности, особенности организации 

образовательного процесса с детьми раннего возраста, сроки реализации, 

прогнозируемый результат 

 

 Приложение 8        Методический инструментарий по организации образовательного 

                                    процесса 

В приложении даны перспективное планирование образовательного процесса 

с детьми раннего возраста, примерные конспекты комплексных занятий 

 

Приложение 9         Бюллетень для родителей 

В приложении рассматриваются режим работы ЦИПР, основные задачи, 

краткая характеристика образовательного процесса, расписание занятий, 

формы работы с детьми и их родителями 

 

Приложение 10      Методический инструментарий по взаимодействию с родителями 

В приложении даны консультации, лектории - практикумы, буклеты для 

родителей, портфолию (книга достижений ребенка) 

 

Приложение 11       Рекламная публикация 

В приложении представлено текстовое обращение к родителям детей, не 

посещающих ДОУ 
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