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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность центра  игровой поддержки ребенка 

(далее – ЦИПР) в МБДОУ д/с №51.  

1.2  ЦИПР является  структурным  подразделением МБДОУ д/с  №51 . 

1.3. ЦИПР  является одной из  форм  предоставления гражданам дошкольного образования, 

психолого-педагогической помощи детям в возрасте от 1 года до 3 лет в режиме 

кратковременного пребывания детей в МБДОУ д/с  №51 на основе современных методов 

организации игровой деятельности. 

1.3. ЦИПР не может быть организован МБДОУ д/с  №51 взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. ЦИПР 

организуется для детей дошкольного возраста, не посещающих МБДОУ д/с №51.  

1.4. Настоящее Положение принимается педагогическим советом на неопределенный срок  и 

утверждается руководителем МБДОУ д/с №51. 

1.5.Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с педагогическим советом и утверждаются руководителем 

МБДОУ д/с №51. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕБЁНКА 

2.1. Цель создания ЦИПР – развитие детей раннего возраста, не посещающих ДОУ, на 

основе использования в практике воспитания современных игровых технологий, оказание 

психолого - педагогической помощи родителям,   адаптация ребенка к поступлению в 

дошкольное образовательное учреждение. 

2.2. Основные задачи ЦИПР: 

 оказание содействия  родителям (законным представителям) в социализации детей 

раннего дошкольного возраста на основе организации игровой деятельности; 

 организация психолого - педагогического сопровождения ребенка; 

 обучение родителей (законных представителей) способам применения различных видов 

игровых средств обучения, организация на их основе развивающих игр и игрового 

взаимодействия с детьми; 

 консультирование родителей (законных представителей) по созданию развивающей 

среды в условиях семейного воспитания. 
 

2.3.В соответствии с основными направлениями деятельности ЦИПР осуществляет: 

 консультативную помощь родителям (законным представителям);  

 обучение родителей (законных представителей) взаимодействию с ребёнком, в целях 

его развития  в специально-организованных условиях;  

 проведение игровых сеансов в форме совместной деятельности взрослого и ребенка;   

 подготовку индивидуальных рекомендаций для родителей (законных представителей);  

 проведение анкетирования;  

 проведение информационно-просветительской работы среди родителей (законных 

представителей);  

 проведение диагностики уровня развития детей по запросам родителей (законных 

представителей). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕБЁНКА 
 

3.1. Деятельность ЦИПР МБДОУ д/с №51осуществляется на бесплатной основе.  

3.2. ЦИПР  создается на базе МБДОУ д/с №51 по согласованию с Учредителем и  открывается 

по приказу заведующий МБДОУ д/с №51 с указанием режима работы, количества детей. 

3.3. ЦИПР   оборудуется  инвентарем, пособиями  для реализации его деятельности в 

помещениях МБДОУ д/с №51, отвечающих требованиям санитарных норм и правил пожарной 

безопасности.  

3.4. Режим работы ЦИПР в МБДОУ д/с  №51  разрабатывается самостоятельно, утверждается 

заведующим МБДОУ д/с  №51. 

3.5. В период функционирования ЦИПР питание для детей не организовывается.  



3.6. В ЦИПР организуются  практические и теоретические  семинары, консультации  для 

родителей (законных представителей)  по вопросам, связанным с использованием и 

применением игровых средств обучения для детей раннего возраста. 

3.6. Игровые сеансы в ЦИПР проводятся в индивидуальной и групповой формах. 

Основными видами работы с ребенком и семьей в ЦИПР являются индивидуальные, 

групповые и подгрупповые игровые сеансы (совместная деятельность взрослого и ребенка),  

консультации, тренинги и др.  

3.7. Наполняемость групп при организации игрового сеанса (совместной деятельности 

взрослого и ребенка) не более 10 человек одномоментно. 

3.8. Присутствие родителей (законных представителей) на игровых сеансах обязательно. 

3.8. Продолжительность игрового сеанса не более 1 часа, в зависимости  от возраста детей. 

3.9.  Игровые сеансы проводят  воспитатель ЦИПР, педагог - психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре  МБДОУ д/с  №51.  Групповая работа 

может быть организована  несколькими специалистами одновременно. 

 

IV. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЦЕНТРА ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА 

4.1. В ЦИПР принимаются дети от 1 года до 3 лет, не посещающие МБДОУ д/с  №51. 

Длительность пребывания детей в ЦИПР определяется договором между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 

4.2. Заведующий МБДОУ д/с №51самостоятельно осуществляет зачисление детей в ЦИПР, 

вне зависимости от  их места жительства. 

4.3.При зачислении ребенка в ЦИПР заведующий МБДОУ д/с №51 руководствуется 

интересами семьи, воспитывающей ребенка дошкольного возраста. 

4.4. Зачисление детей в ЦИПР оформляется приказом заведующего МБДОУ д/с  №51 на 

основании заключенного договора о взаимоотношениях МБДОУ д/с  №51  с родителями 

(законными представителями) детей при наличии: 

 заявления родителей (законных представителей); 

 медицинской справки о состоянии здоровья ребенка; 

 копии документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей); 

 копии свидетельства о рождении ребенка. 

4.6.Отношения между МБДОУ д/с №51 и родителями (законными представителями) 

регулируются договором о взаимоотношениях МБДОУ д/с  №51  с родителями (законными 

представителями), заключаемым в установленном порядке. 

4.7.Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме их детей в ЦИПР в 

случае наличия медицинских противопоказаний для посещения МБДОУ д/с №51. 

4.8. Конкурсный отбор и тестирование детей при зачислении в ЦИПР не проводится. 

4.9.Отчисление ребенка из ЦИПР МБДОУ д/с №51 может производиться приказом МБДОУ 

д/с №51 в следующих случаях: 

 по письменному заявлению родителей (законных представителей) на имя заведующий 

МБДОУ д/с №51; 

 в случаях, если родители нарушают условия договора, заключенного с МБДОУ д/с 

№51. 

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЦЕНТРА ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА И 

ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. Педагогические работники, работающие в ЦИПР, ведут следующую документацию: 

  список детей, посещающих ЦИПР; 

  табель регистрации посещения ЦИПР; 

  перспективный годовой план работы; 

 планы работы музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагога - психолога; 

 план мероприятий по работе с родителями (законными представителями) 

(тематические консультации); 

 

 

 


