


Цели и задачи 
Центр игрового развития (ЦИР) создается с целью 
организации психолого-педагогической деятельности, 
направленной на всестороннее развитие детей в возрасте от 6 
месяцев до 3 лет на основе современных методов 
организации игровой деятельности, использования в 
практике воспитания современных игровых технологий и 
адаптации ребенка к поступлению в ДОУ. 



Основными задачами ЦИР являются: 

 оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста 

на основе организации игровой деятельности;  

 разработка индивидуальных программ игровой поддержки и организация 

психолого-педагогического сопровождения ребенка;  

 обучение родителей и специалистов ДОУ способам применения различных 

игровых средств обучения: организация на их основе развивающих игр и 

игрового взаимодействия с детьми;  

 консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях 

семейного воспитания, формированию оптимального состава игровых 

средств обучения, правилам их выбора;  

 ознакомление родителей и специалистов ДОУ с современными видами 

игровых средств обучения. 



Работа проводится: 
  

ПЕДАГОГИ И 
СПЕЦИАЛИСТЫ Родители Дети 



Основными формами работы с ребенком и семьей являются 
индивидуальный и групповой игровые сеансы, консультации, 
тренинги.  
Наполняемость групп при организации групповой работы с детьми - 8 -
10 человек. В работе группы принимают участие родители (законные 
представители).  
Продолжительность групповых занятий  - 1 час, 1-2 раза в неделю. 
Работа может быть организована несколькими педагогами 
одновременно (воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, учитель-логопед и др).  



Формы работы: 
 

Очная – игровые сеансы с детьми 

раннего возраста по различным 

направлениям деятельности: 

 

- Музыка; 

- Игры; 

- Конструирование; 

- Рисование, лепка, аппликация; 

- Развитие речи; 

- Физическая культура. 
 



Дистанционная. 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой возникла необходимость работы 

ЦИР в дистанционном формате.  

На странице центра игрового развития на сайте ДОУ размещаются необходимые 

материалы и задания для проведения занятий в домашних условиях, с подробным 

описанием необходимых материалов и атрибутов для занятия и непосредственным 

показом занятия.  

 



Найбауэр, Куракина: Мама - рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста  

в центре игровой поддержки развития 

Афонькина, Омельченко: Организация деятельности 

Центра игровой поддержки ребенка раннего возраста. 

Конспекты игровых дней 



Найбауэр, Куракина: Развивающие игровые сеансы 

в ясельных группах детского сада. Конспекты 

занятий с детьми 1–3 лет. 


