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Цель деятельности ЦИПР 

Развитие детей раннего возраста (от 
1 года до 3 лет) на основе 
использования в практике 

воспитания современных игровых 
технологий 

Адаптация ребенка к поступлению в 
дошкольную образовательную 

организацию 



Задачи деятельности ЦИПР

оказание содействия в социализации детей раннего  возраста на основе 
организации игровой деятельности

обучение родителей (законных представителей)  способам применения 
различных видов игровых средств обучения, организация на их основе 
развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми

разработка индивидуальных программ игровой поддержки и организации 
психолого-педагогического сопровождения ребенка

консультирование родителей (законных представителей) по созданию 
развивающей среды в условиях семейного воспитания

ознакомление родителей (законных представителей)  с современными 
видами игровых средств обучения



Основные направления работы  с 

детьми 

Развитие познавательных 
способностей

Развитие эмоционально-личностной, 
социальной сферы 

Развитие представлений об 
окружающем мире 

Развитие речи 

Развитие мелкой моторики 

Развитие творческих способностей 

Развитие сенсорных ощущений 

Развитие двигательной активности 

Развитие музыкального слуха и ритма



Создание условий для организации 

игровых сеансов

Комната для 
раздевания Игровая комната

Санузел Физкультурный  
зал



Создание условий для организации 

игровых сеансов

Оборудование для развития общих движений 

Игрушки для развития движений рук и ручных навыков 

Игрушки для развития тактильного восприятия 

Игрушки и средства для развития зрительного восприятия 

Игрушки для развития слухового восприятия 

Игрушки для развития мышления 

Игрушки для развития речи и языка 

Игрушки для социально-эмоционального развития 

Материалы для изобразительного творчества 

Средства для музыкального развития 

Книги для детей 

Сенсорное оборудование





Образовательный процесс 

осуществляют:

Педагог-психолог

Воспитатель

Музыкальный руководитель

Инструктор по физической культуре







Программно-методическое 

обеспечение

«Кроха: Программа  по 
воспитанию, обучению 
и развитию  детей до 

трех лет» Г.Г. 
Григорьева, Н.П. 

Кочетова, Д.В. Сергеева 
М.: Просвещение

Комплексная 
образовательная 

программа  для детей 
раннего возраста 

«Первые шаги»/Е.О. 
Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова.-2-е изд.-
М:ООО «Русское слово-

учебник», 2017

Образовательная 
программа дошкольного 
образования «Теремок»  

для детей от двух 
месяцев до трех лет/ 

научный руководитель 
И.А.Лыкова; под общей 

редакцией 
Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова,И.А.Лыко
вой, О.С.Ушаковой. –М.: 

Издательский дом 
«Цветной мир», 2018



Блочно-тематическое 

планирование  игровых сеансов

Октябрь. 1 Блок «Осень»

Ноябрь.  2 блок «Игрушки»

Декабрь. 3 блок «Здравствуй Новый год!»

Январь  4 блок «К нам гости пришли!»

Февраль. 5 блок «Дикие и домашние животные»

Март.  6 блок «Мой дом. Моя семья»

Апрель.    7 блок «Весна»

Май. 8 блок «Мир вокруг нас»



Блочно-тематическое 

планирование  игровых сеансов

Март.  6 блок «Мой дом. Моя семья»

«Папины помощники»

«Мамин праздник»

«Одежда»

«Обувь»

«Продукты питания»

«Гигиена»

«Телефон»

«Часы»

Апрель    7 блок «Весна»

Весна

«Цветы»

«Лес»

«Комнатные растения»

«Пчела»

«Божья коровка. Жуки»

«Лягушка»

«Улитка»



Структура игрового сеанса

Ритуал приветствия

Коммуникативная игра 

Сенсорное развитие

Развитие и восприятие речи.

Знакомство с персонажем

Развитие и восприятие речи. Двигательная активность.

Музыкальное развитие

Познавательное  развитие

Художественно- творческая деятельность

Физическое развитие 

Ритуал прощания



Правила работы в группе ЦИПР

• К занятиям в группе допускаются только абсолютно здоровые дети и взрослые 
сопровождающие. 

• Правила относительно одежды:

– Ребенку и взрослому сопровождающему необходима сменная обувь. 

– Ребенка нужно одевать в удобную, не стесняющую движений одежду с учетом 
температуры воздуха в помещении для занятий. Одежда ребенка должна быть такой, 
чтобы взрослый сопровождающий не расстраивался в случае, если ребенок 
описается, намочит или испачкает одежду. Если ребенка ругать за то, что он 
испачкался или облился во время занятий, он, скорее всего, просто не захочет больше 
заниматься. Лучше просто принести с собой комплект сменной одежды. 

– Если ребенок еще только начинает отвыкать от памперсов, то во время занятий ему 
сложно будет оторваться от интересной игры и попроситься на горшок. Поэтому на 
время занятий в группе ребенку лучше одеть памперс или взять с собой запасную 
одежду. 

• Если выбранный вашим ребенком материал сейчас занят, предложите ребенку 
понаблюдать за работой другого ребенка или выбрать какой-то другой материал. Это 
правило распространяется абсолютно на все материалы в группе. 

• Если во время занятий ребенок пролил воду или рассыпал что-то, взрослый лишь 
инициирует уборку, помогая ребенку самостоятельно убрать за собой. Пожалуйста, не 
ругайте ребенка за то, что в вашем понимании представляется ошибкой, а вместо 
этого хвалите за удачи!

• Если взрослый не знает как заниматься с каким-то материалом, выбранным ребенком, 
ему следует обратить к педагогу за помощью. 

• Пожалуйста, посвятите ваше время, проведенное в группе, ребенку. Краткие срочные 
вопросы можно и нужно задавать педагогу во время занятий, однако вопросы, 
требующие длительного обсуждения, пожалуйста, приберегите для родительских 
семинаров. Беседы с другими родителями, пожалуйста, ведите после занятий. Если 
ребенок уже обходится без вашей помощи, займитесь так же каким-то материалом в 
группе. 

• Пожалуйста, не пользуйтесь мобильным телефоном во время занятий.


