
Отчет о деятельности Центра игровой поддержки «Малышок» 

МБДОУ д/с № 85 г. Ставрополя 

за 2020-2021 учебный год 

 
 

В 2020-2021учебном году в МБДОУ д/с № 85 начал работать Центр 

игровой поддержки ребенка «Малышок», он является первой ступенью 

дошкольного образования. Именно здесь малыш приобретает первые 

социальные навыки, развивает свою познавательную деятельность, учится 

общению.  

Данная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1 года до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально - 

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  
Цель программы ЦИПР «Малышок» состоит в том, чтобы обратить 

внимание родителей, педагогов на важность целенаправленного развития 

потенциальных возможностей ребенка, помочь создать условия, которые 

помогли бы заложить основу для дальнейшего интеллектуального, 

эмоционального и личностного развития. 

 Руководствуясь нормативными документами, в ДОУ были 

разработаны: 

1. Положение о центре игровой поддержки ребенка. 

2. План работы ЦИПР. 

3. Рабочая программа ЦИПР. 

4. Расписание занятий. 

Вся информация о работе центра игровой поддержки размещена на сайте 

учреждения. 

 Занятия для детей, зачисленных в ЦИПР МБДОУ д/с № 85 

проводились в дистанционном формате на платформе Ютуб. С 

практическими материалами родители могли ознакомиться на сайте МБДОУ 

в отдельной вкладке:  

 Шаблоны для рисования ватными палочками 

 Тактильные игры с детьми 

 Пальчиковая гимнастика 

 Развиваем мелкую моторику 

 Занятия проводились специалистами и педагогами Центра игровой 

поддержки ребенка: педагог- психолог, музыкальный руководитель, учитель-

логопед, воспитатель по ФИЗО.  

https://stavsad85.ru/wp-content/uploads/sites/59/2021/01/3190f5482a1433ce836de3aadaf12c4b-1.pdf
https://stavsad85.ru/wp-content/uploads/sites/59/2021/01/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Word-1.pdf
https://stavsad85.ru/wp-content/uploads/sites/59/2021/01/img3-1.pdf
https://stavsad85.ru/wp-content/uploads/sites/59/2021/01/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83_page-0003.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

По результатам работы ЦИПР можно определить направления работы на 

следующий учебный год: 

1. Привлечение внимания и просвещение родителей по вопросам детской 

игровой и развивающей деятельности. 

2. Обучение родителей элементарным игровым приемам, формирование у 

них навыков руководства детской игровой и развивающей 

деятельностью. 

3. Привлечение родителей к совместной работе с детьми в разных видах 

деятельности, направленных на развитие творческих, коммуникативных 

способностей. 

В 2021-2-22 учебном году Центр игровой поддержки «Малышок» 

продолжит свою работу. 


