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Для малыша после 2 лет наиболее  благоприятным  может  стать  

интегрированный  тип воспитания,  органично  сочетающий  семейную  и  

общественную  формы.  Интеграция семейного и  общественного  

воспитания  детей  раннего  возраста  является  важнейшим условием 

сохранения и укрепления их психического и физического здоровья в 

достаточно сложный  для  них  период  –  отрыва  от  привычного  социума  в  

связи  с  поступлением  в детский  сад.  Проблему  интеграции  семейного  и  

общественного  воспитания  успешно решает ЦИПР. 

ЦИПР    осуществляет    психолого-педагогическую деятельность,  

направленную  на  всестороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  2  до  3  лет,  

на основе методов организации игровой  деятельности. Развивающий центр 

создан для детей, не посещающих ДОУ, живущих в микрорайоне.  

ЦИПР является одной из форм оказания помощи семье в воспитании и  

развитии детей дошкольного  возраста. 

Задачами ЦИПР являются: 

 учить ребенка устанавливать продуктивные контакты с окружающим 

миром, действуя вместе со взрослым и самостоятельно; 

 развивать у детей интерес к играм и игрушкам, игровые умения и 

навыки; 

 оказание  содействия  в  социализации  детей  раннего  дошкольного  

возраста  на  основе организации игровой  деятельности; 

 обучение  родителей  способам  применения  различных  видов 

игровых  средств  обучения;   

 консультирование  родителей  по  созданию  развивающей среды  в  

условиях  семейного  воспитания,  формированию  оптимального  

состава  игровых средств обучения, правилам их  выбора. 

Важным  направлением  работы  ЦИПР  является формирование 

положительного эмоционального состояния детей. 

 В  работе ЦИПРа участвуют следующие специалисты учреждения: 

 воспитатель по изобразительной деятельности 

 педагог-психолог 

 воспитатель по физической культуре 

 музыкальный руководитель; 

      В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, занятия в 

центре игровой поддержки ребёнка на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - 



детского сада № 51 проходили в дистанционном режиме с октября по май 

2020-2021 учебного года. 

Вниманию родителей специалистами ДОУ предлагались развивающие 

игровые занятия, которые могли провести совместно с ребенком в домашних 

условиях. А также были разработаны консультации и памятки для родителей 

по актуальным вопросам. Информация размещена на официальном сайте 

учреждения  https://stavsad51.ru 

 

          В 2020-2021 учебном году в соответствии с основными направлениями 

деятельности ЦИПР осуществил: 

1. Консультативную помощь родителям: 

Воспитатель ИЗО: 

 консультация «Как правильно выбрать раскраску для ребенка» 

 памятка для родителей «Как научить ребенка правильно держать 

карандаш и кисть» 

Педагог-психолог: 

 консультация «Психологические особенности детей раннего  возраста» 

 консультация «Быть здоровым и телом и душой» 

 консультация «Совместный досуг семьи» 

 памятка «Приучаем ребенка к самостоятельности 

Воспитатель по ФИЗО: 

 консультация  «Значение игр с мячом во всестороннем развитии 

ребенка» 

 консультация  «Веселая зарядка с папой и мамой» 

 консультация «Польза физической культуры для общего развития 

детей» 

Музыкальный руководитель: 

 консультация «Музыкальное развитие в семье» 

 практический материал «Поем и играем дома» 

 памятка «Музыкальные занятия в семье» 

 консультация «Музыкальное воспитание в семье» 

 консультация «Учим ребенка слушать музыку» 

 

2. Развивающие и игровые занятия для детей совместно с родителями: 

Воспитатель ИЗО: 

 занятие «Волшебное путешествие»- рисование кистью 

 занятие «В гостях у кошки Муси» - аппликация 

 занятие «Елочка-зеленая иголочка» - рисование пальчиками 

 занятие «Матрешки – разноцветные одежки» 



Педагог-психолог: 

 развивающее занятие «Веселые мячики» 

 игры на развитие мышления 

 интерактивная игра «В лес пойдем – колобка найдем» 

 игры на развитие памяти детей младшего дошкольного возраста 

 

Воспитатель по ФИЗО: 

 занятие «Мой веселый звонкий мяч»  

 занятие «Зимой в лесу» 

 подвижная игра «В гости к мишке» 

 игра «В магазине игрушек» 

 

Музыкальный руководитель: 

 музыкальная игра «Вот какие мы!» 

 музыкальная игра «Прятки» муз. Т. Ломовой  сл. И. Плакиды 

 пение «Да-да-да» муз. Е. Теличеевой сл. Ю. Островского 

 игра «Ладошечка» рнп «Я на горку шла» 

 музыкальная игра «Чок-да-чок » сл. и муз. Е. Макшанцевой 

 

Совместные  игровые занятия    и  развлечения  позволяют  привлечь  

родителей  к  более активному  продуктивному  взаимодействию  с  детьми,  

обучить  их  игровым  методикам, познакомить с возрастными  

особенностями. 

Помощь  семье  в  воспитании  детей  раннего  возраста  и  их  

подготовке  к детскому  саду  поднимает  развитие  ребенка  на  значительно  

более  высокий  уровень, расширяет представления родителей о 

закономерностях роста и развития ребенка, снимает отрицательный  

комплекс  неуверенности  у  родителей,  сталкивающихся  с  проблемами 

семейного  воспитания. 

По результатам работы  ЦИПР можно определить направления работы 

на следующий учебный год: 

 Просвещение родителей по вопросам детской игровой и развивающей  

деятельности. 

 Обучение родителей элементарным игровым приемам, формирование у 

них навыков руководства детской игрой и развивающей  

деятельностью. 

 Привлечение  родителей  к  совместной  работе  с  детьми  в  разных  

видах  деятельности, направленных на развитие творческих, 

коммуникативных способностей. 
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