
Анализ работы «Центра игровой поддержки»  

МБДОУ д/с №34 «Радость» города Ставрополя  

за 2018-2019 учебный год. 

 

   В 2018-2019 году в ДОУ продолжил свою работу Центр игровой 

поддержки для детей раннего возраста (в дальнейшем - ЦИПР).  

Его целью было: организация психолого-педагогической деятельности, 

направленной на всестороннее развитие не охваченных дошкольным 

образованием детей на основе современных методов организации игровой 

деятельности, использование практики воспитания современных игровых 

технологий при адаптации ребёнка к поступлению в дошкольное 

учреждение.  

Задачи: 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста на 

основе организации игровой деятельности; 

- организация психолого-педагогического сопровождения ребёнка; 

- ознакомление родителей со способами применения различных видов 

игровых средств обучения, организации на их основе развивающих игр и 

игрового взаимодействия с детьми; 

- консультирование родителей по выбору оптимальных методов и с по 

развитию детей, по созданию развивающей среды в условиях семейного 

воспитания. 

Был составлен учебный план, который отражал все стороны работы: 

консультации для родителей, совместные игры родителей и детей.  

Учебный план ЦИПРа 

МБДОУ д/с №34 «Радость» на 2018-2019 учебный год 

 
неделя 

 

месяц 

 

год 

 

6 24 216 

 

На доске объявлений и сайте ДОУ была размещена рекламная 

информация о деятельности центра. К нам обратились родители, которых 

заинтересовала данная форма работы с семьей. Это были родители детей, 

которые уже посещают наше ДОУ. Они привели в ЦИПР своих вторых 

детей. А так же, дети родителей, которых заинтересовал этот проект.  

Список детей, посещающих  ЦИПР 

МБДОУ д/с №34 «Радость» в 2018-2019 учебный год 

 
№ Ф.И. 

 

Год рождения 

 

1 Пугиев Аким 01.07.2016 

2 Нагорный Гавриил 28.08.2016 



3 Черемисова Анастасия 09.10.2016 

4 Маркарян Милана 12.10.2016 

5 Кистерёв Кирилл 24.07.2016 

6 Марков Артём 20.01.2017 
 

   В работе центра были задействованы все специалисты ДОУ для 

разностороннего развития детей, которые посещали его. Длительность 

занятий определяется в зависимости от возраста детей, их индивидуальных 

особенностей. Занятия проходили в игровой форме, где дети получали и 

знания и положительные эмоции. 

 

Расписание занятий ЦИПРа в 2018-2019 учебном году 

 

День 

недели 

Время Направления деятельности Педагоги 

Вторник 11-00 

 

11-20 

 

11-40 

Социально-

коммуникативное 

Физическая культура 

 

Театральная деятельность 

Соц.педагог Гаманова И.А. 

 

Воспитатель ФИЗО 

Пахомова И.П. 

Воспитатель Лагуткина СИ. 

Четверг 11-00 

 

11-20 

 

    11-40 

Музыкальная 

деятельность 

Развитие психических 

процессов 

Ритмика 

Муз.руководитель 

Калашникова И.Е. 

Педагог-психолог 

Щеглакова Е.Б. 

Воспитатель Алексеева ИА. 

 

Для родителей проводились групповые консультации, круглые столы, 

семинары-практикумы, беседы. На этих встречах поднимались вопросы 

воспитания, развития, наказания, формирование личности ребенка, как 

пережить кризис трех лет, в какие игры играть с детьми данного возраста, как 

реагировать на их истерики, упрямство, беспокойство, агрессивность; 

проводились мастер-классы специалистами, была организована выставка 

книг.  

Родители принимали активное участие в играх, занятиях, помогали 

своим детям. Для работы с детьми были подобраны игры. К концу года были 

выполнены все задачи, которые были поставлены ЦИПР. Дети с интересом 

посещали занятия. Особый интерес дети проявляли к рисованию песком и к 

обыгрыванию сказок при помощи игрушек. 

В зимнее время в учреждении был карантин 2 месяца в связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой. Дети не занимались, но эти 

занятия были отработаны дополнительно в весеннее время. Учебный план 

выполнен полностью. 



В начале года обратились за помощью 4 семьи. В дальнейшем ЦИПР 

посещали 6 семей. Родители вместе с детьми принимали активное участие на 

занятиях.  

Вывод: адаптация детей к дошкольному учреждению прошла 

благополучно. Все дети шли в детский сад с удовольствием.  Учебный план 

занятий выполнен полностью. В течение занятий повысилась педагогическая 

компетентность родителей, их заинтересованность в пребывании детей в 

ДОУ. 

 

Заведующий  

МБДОУ д/с №34 «Радость»:                                     В. В. Шаршапина 


