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   В течение 2018-2019 учебного года в ДОУ функционировал Центр игровой 

поддержки ребенка «Игралочка». Деятельность центра игровой поддержки ребенка 

раннего возраста представляет собой инновационную форму взаимодействия 

семейного и общественного воспитания детей  от 2 до 7 лет, позволяет создать 

единое образовательное пространство , расширить вариативность предоставляемых 

«неорганизованным» детям образовательных услуг. 

Руководствуясь нормативными документами, педагогами ДОУ были разработаны: 

 1. Положение о центре игровой поддержки ребенка. 

2. Договор с родителями о сотрудничестве. 

3.План работы ЦИПР.  

4. Рабочая программа ЦИПР. 

5. График работы ЦИПР. 

6. Расписание занятий.  

    Вся информация о работе центра игровой поддержки размещена на сайте 

учреждения. 

В 2018-2019  учебном году ЦИПР посещали 25 детей в возрасте от 2 до 3 лет.  

  Занятия   с детьми проводились два раза в неделю: вторник, четверг.  Часы работы 

Центра игровой поддержки ребёнка с 16.00 до 17.00. 
 Продолжительность игровых сеансов – 1 час. Дети посещали  ЦИПР вместе с 

родителями (законными представителями). Согласно расписания занятий в течение 

одного игрового сеанса в игровой форме проводили  3 занятия по 20 минут 

специалисты и педагоги Центра игровой поддержки ребёнка: педагог- психолог, 

музыкальный руководитель, социальный педагог, учитель-логопед, воспитатель по 

ФИЗО, воспитатель по  ИЗО.  

Работа ЦИПР осуществлялась на основе годового плана работы, игры-занятия с 

детьми проводились согласно перспективному плану. Занятия были направлены на 

развитие познавательной, эмоциональной сферы, на коррекцию поведения, 

межличностных взаимоотношений, коммуникативную компетентность. Они 

включали в себя упражнения, игры, дидактические игры, беседы, элементы 

тренинга, сказкотерапии, психогимнастики.  

 ЦИПР предполагает активное взаимодействие с родителями, которое также 

осуществлялось по плану. В 2018-2019 учебном году были проведены: 

1. Консультации «Кризис 3-х лет» , « Игра – не просто забава», «Психологические 

особенности детей младшего дошкольного возраста», « Как приучить ребенка к 

режиму»,  «О наказаниях и поощрениях», « Организация летнего отдыха малыша» 

и т.д. 

2.  День открытых дверей «Страна Детства» . 

3. Практикумы «Вместе весело играть…», «Наши руки не для скуки». 



 


