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№ Структурная единица проекта Содержание 

1 Обоснование проекта Центр игровой поддержки ребенка 

– вариативная по своей уникальности 

форма организации дошкольного 

образования для родителей, заботящихся о 

своих детях. Сегодня ведь не все 

современные родители, владея 

возможностью получения информации о 

воспитании и развитии ребенка, имеют 

четко выработанную систему воспитания 

маленького человека. При комплексном 

взаимодействии: ребенок – педагог – 

родитель можно достичь огромных 

результатов в воспитании и развитии 

малышей.  Поэтому на базе нашего 

МБДОУ был открыт  Центр  игровой 

поддержки ребенка. Внедрение подобной 

вариативной модели в образовательный 

процесс ДОУ помогает скоординировать 

действия всех сотрудников учреждения и 

обеспечить преемственность в работе с 

целью безболезненного вхождения 

ребенка в новые социальные условия. 

2 Цели проекта обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и родителей во 

время пребывания в ЦИПРе. 

3 Задачи проекта • Развитие детей раннего возраста 

на основе использования в практике 

воспитания современных игровых 

технологий.  

• Первичная социализация и 

адаптация детей раннего возраста к 

дошкольному образовательному 

учреждению.  

• Формирование способов общения 

с детьми и взрослыми, развитие ведущих 



видов деятельности.  

• Ориентировка на личностное 

развитие детей 

4 Планируемые результаты • Появляется  интерес  родителей к 

содержанию деятельности ДОУ, 

 • инициатива  со стороны 

родителей участвовать в обсуждении 

различных тематик по развитию и 

обучению детей раннего возраста,  

• совместные  круглые столы  (со 

специалистами ДОУ), праздничные 

мероприятия (в триаде: родитель, ребенок, 

специалист) 

• доверие к  детскому саду.  

5 Этапы 1 этап. Участие в создании 

образовательной программы «ЦИПР » 

(рецензирована в ИПКРОиК старшим 

методистом дошкольного образования 

Г.Д.Посевиной)  

2 этап. Разработка дополнений в 

части, касающейся диагностической и 

коррекционно-развивающей работы 

педагога-психолога 

3 этап. Реализация программ, 

анализ результативности: 01.09.2020–

15.05.2021 г. 

6 Сроки реализации проекта 01.09.2022-15.05.2023г 

7 Вывод ЦИПР — это возможность 

эффективно развивать малыша в разных 

видах деятельности , безболезненная 

адаптация к детскому саду,  возможность  

родителям  считать себя  частью системы 

дошкольного воспитания, принять 

активное участие в жизни детского сада.  

 

 


