
«Мама, помни: ты – главный 

воспитатель, главный педагог» 

                      

В.А.Сухомлинский. 
 

С 2018 года на базе социально-

реабилитационного отделения для граждан 

пожилого возраста и инвалидов будет 

открыта служба ранней игровой поддержки 

детей «Шаг за шагом». 

 

СИПР (служба игровой поддержки ребенка) 

осуществляет психологическую 

деятельность, направленную на 

всестороннее развитие детей в возрасте от 0 

до 3 лет, не посещающих детский сад. 

Главной целью деятельности СИПР 

является развитие детей раннего возраста на 

основе использования в практике воспитания 

современных игровых технологий, 

адаптация детей к условиям дошкольного 

учреждения, ранняя социализация малышей, 

гармонизация детско-родительских 

отношений, обеспечение физического, 

личностного и интеллектуального развития 

ребенка. 

Команда специалистов:  

 Психолог – Разуваева Тамара 

Михайловна; 

  Специалист по социальной работе – 

Анциферова Юлия Ивановна; 

 Инструктор ЛФК (при заболеваниях 

опорно двигательного аппарата) – 

Разуваева Тамара Михайловна 

 Массажист – Павлов Андрей 

Владимирович 

Основные направления: 
 развитие познавательных 

способностей; 

 развитии эмоционально - личностной, 

социальной сферы; 

 развитие представлений об 

окружающем мире; 

 развитие речи; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие сенсорных ощущений; 

 развитие двигательной активности; 

 развитие музыкального слуха и 

ритма. 
 

Занятия проводятся в форме игровых 

сеансов, продолжительностью не более 15-30 

минут. Специфика СИПР  – это участие 

родителей во всех видах деятельности 

детей. В рамках информационно- 

просветительской работы родители 

получат начальные психологические знания 

об особенностях развития детей, их обучения 

и воспитания в семье и детском учреждении. 

Основными формами работы команды 

специалистов с родителями являются 

групповые и индивидуальные консультации. 

 К занятиям в СРП допускаются 
дети от 0 до 3-х лет с нарушениями развития 

(двигательные, умственные, сенсорные, 

коммуникативные, эмоциональные, 

поведенческие); 

 члены семей детей инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, лица, их заменяющие; 

 если ребенок заболел, просим 

родителей сообщить психологу; 

 ребенку и взрослому необходима 

сменная обувь; 

 ребенка нужно одевать в удобную, не 

стесняющую движений одежду; 

 желательно приобрести ребенку 

фартук с рукавами для занятий 

творчеством (во время рисования 

может испачкать одежду) и приносить 

с собой или иметь комплект сменной 

одежды; 

 ребенок имеет право НЕ заниматься 

вместе со всеми, а вместо этого 

наблюдать за занятиями других детей. 

Наблюдение – один из важнейших способов 

познания. 

 На период отпуска необходимо 

написать заявление на имя директора; 

 пожалуйста, не пользуйтесь 

мобильными телефонами во время 

игрового сеанса. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Наш девиз: 

«ИГРАЙТЕ ВМЕСТЕ 

С ДЕТЬМИ, 

И ВЫ СДЕЛАЕТЕ ИХ 

СЧАСТЛИВЫМИ» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

СЛУЖБА РАННЕЙ ИГРАВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ  

«ШАГ ЗА ШАГОМ» 
(игровые сеансы проводятся 

бесплатно) 
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