
 
 

 

Пресс - релиз открытия центра игровой поддержки ребёнка (ЦИПР) 

«КРОХА» 

 

            С 1 марта 2020 года на базе МК ДОУ ГО Заречный «Детство» 

структурное подразделение «Радуга» открывается   Центр игровой 

поддержки ребенка «КРОХА».  

            Деятельность ЦИПРа соответствует Положению о Центре игровой 

поддержки ребенка и сосредоточена на оказании поддержки и помощи 

семьям неорганизованных детей от 9 месяцев до 1 года. 

Услуги Центра игровой поддержки ребёнка осуществляются на бюджетной 

основе (бесплатно). 

            Обратившись в наш центр, родители (законные представители) смогут 

получить бесплатную квалифицированную помощь специалистов: 

воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, педагога дополнительного образования. 

          Центр игровой поддержки ребенка – уникальная форма организации 

дошкольного образования для   родителей, заботящихся о своих 

детях.  Далеко не все современные родители, не смотря на многообразие 

возможностей получения информации о воспитании и развитии ребенка, 



имеют четко выработанную и осознаваемую концепцию становления 

маленького человека.  При игровой поддержке ребенка первых трех лет 

жизни заметный эффект может быть достигнут только при комплексном 

взаимодействии: ребенок – педагог – родитель. 

Цель создания ЦИПР: 

Организовать вариативную форму дошкольного образования для 

детей раннего возраста, не посещающих дошкольные учреждения  на основе 

использования в практике воспитания современных игровых технологий 

и  способствовать оптимальной адаптации ребенка к поступлению в 

дошкольное образовательное учреждение.  

 

В соответствии с основными направлениями деятельности ЦИПР 

осуществляет: 

- консультативную помощь родителям (законным представителям); 

  - обучение родителей взаимодействию с ребёнком, в целях его развития, в 

специально организованных условиях; 

- проведение специально организованных мероприятий (игровых сеансов) с 

родителями и детьми; 

- проведение диагностики уровня развития   по запросу родителей (законных 

представителей). 

         Игровые сеансы с участием родителей  и детей раннего возраста 

проходят в форме комплексных тематических занятий, включающих 

знакомых малышам героев детских сказок, потешек, пестушек. 

 

В соответствии с выбранным сюжетом встраиваются развивающие 

игровые задания: 

 игры, направленные на развитие сенсорного восприятия, речи; 

 игры, направленные на развитие предметно-манипулятивную  

деятельность; 

 игры, направленные на физическое развитие 

 театрализованные игры 

 музыкально-игровые упражнения, музыкально-подвижные игры,  

            песенки, танцы 

 игры, направленные на непосредственное эмоциональное общение  

               со взрослыми 

 продуктивная деятельность: рисование, лепка, конструирование 

 

  



Организация работы ЦИПР: 

В ЦИПР принимаются дети в возрасте от 9 месяцев до 1 года, не 

посещающие дошкольные образовательные учреждения. 

В ЦИПР принимаются дети по заявлению родителей (законных 

представителей), на основе договора, заключенного между родителем и 

руководителем ДОУ, при условии предоставления справок о состоянии 

здоровья ребенка и его родителя (законного представителя). 

В ЦИПР наполняемость групп при организации групповой работы с 

детьми не более 10 человек. В работе групп предполагается обязательное 

участие родителей (законных представителей). 

 

Режим работы центра игровой поддержки ребёнка 

 

Центр игровой поддержки ребенка осуществляет свою работу: 

- первый вторник месяца с13.00. до 14.00 

- второй вторник месяца с13.00. до 14.00 

 

Адрес: Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 4А. 

Рабочий телефон: 8 (343 77) 7-34-23, 8 (343 77) 7-11-34. 
 

 

 


