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1. Общие положения 



1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Центра игровой 

поддержки ребѐнка (далее – ЦИПР), созданного на базе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 

«Северяночка» (далее - Учреждение). 

1.2. ЦИПР является структурным подразделением Учреждения, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования. 

1.3. Деятельность ЦИПР регламентируется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования  и 

науки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» далее - 

ФГОС ДО); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 

2.4.1.3049-13), утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26. 

 Уставом Учреждения; 

 Настоящим Положением о Центре игровой поддержки ребенка. 

1.4. ЦИПР осуществляет психолого-педагогическую деятельность, 

направленную на развитие детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет на основе 

современных методов организации игровой деятельности. В ЦИПР могут 

приниматься дети с 6 месяцев. 



1.5. Цели создания ЦИПР - развитие детей раннего возраста на основе 

использования в практике воспитания современных игровых технологий, оказание 

психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 

адаптация ребенка к поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 

1.6. Основными задачами ЦИПР являются: 

- Оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на 

основе организации игровой деятельности; 

- Обучение родителей (законных представителей) способам применения 

различных видов игровых средств обучения, организация на их основе развивающих 

игр и игрового взаимодействия с детьми; 

- Разработка индивидуальных программ игровой поддержки и организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка; 

- Консультирование родителей (законных представителей) по созданию 

развивающей среды в условиях семейного воспитания, по критериям отбора и 

формирования оптимального ассортимента игрового оборудования, игровых средств 

развития. 

- Обучение родителей (законных представителей) навыкам эффективного 

взаимодействия с ребенком в ходе общения и способам применения различных 

видов игровых средств. 

- Подготовка ребѐнка к посещению дошкольной образовательной организации. 

1.7. ЦИПР осуществляет взаимодействие с образовательными учреждениями 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

по вопросам сопровождения детей с ограниченными возможностями (в случае 

посещения ЦИПР ребенком с ограниченными возможностями здоровья). 

1.8. Функционирование ЦИПР осуществляется на бесплатной основе. 

1.9. ЦИПР функционирует в помещении, отвечающем требованиям СанПиН, 

требованиям безопасности, при наличии соответствующего возрастным 

особенностям детей материально-технического, программно-методического и 

кадрового обеспечения. 



1.10. Медицинское обслуживание (в случае необходимости) осуществляется 

штатным медицинским персоналом Учреждения. 

2. Организация деятельности ЦИПР 

2.1. ЦИПР открывается по приказу заведующей Учреждения с указанием 

режима работы. 

2.2. Для работы ЦИПР выделяется отдельное помещение, соответствующая 

материально-техническая и методическая база. ЦИПР обеспечивается кадрами в 

соответствии с утвержденным и согласованным штатным расписанием. Для 

организации деятельности ЦИПР привлекаются следующие специалисты: 

- Педагог-психолог; 

- Воспитатель; 

- Музыкальный руководитель; 

- Инструктор по физической культуре; 

- При необходимости учитель-логопед, другие педагоги и специалисты 

Учреждения. 

2.3. ЦИПР создается для детей, не посещающих Учреждение, из расчета не 

менее чем 24 ребенка. 

2.4. Наполняемость групп при организации подгрупповой работы с детьми не 

должна превышать 8 человек. Подгруппы формируются по количественному, 

возрастному принципу, с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

2.5. ЦИПР работает 2 раза в неделю с детьми и 1 раз в неделю с родителями 

(законными представителями) по оказанию консультативной помощи. 

Продолжительность пребывания в ЦИПР - один астрономический час. 

2.6. Прием детей в ЦИПР осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей). Отношения между Учреждением и родителями 

(законными представителями) регулируются договором, заключенным в 

установленном порядке. Перед поступлением в ЦИПР родители с ребенком 

проходят медицинский осмотр и предоставляют справку о состоянии здоровья 

ребенка. 



2.7. Заявления на поступление в ЦИПР принимаются на протяжении всего 

учебного года. 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Содержание образовательной деятельности в ЦИПР определяется 

образовательной программой дошкольного образования, реализуемой в Учреждении, 

а также рабочей программой, разработанными в Учреждении в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

3.2. Организация образовательной деятельности в ЦИПР регламентируется 

учебным планом, годовым календарным планированием, расписанием занятий. 

3.3. Основными формами работы ЦИПР являются: игровые сеансы для детей и 

родителей (законных представителей) в форме игр, упражнений, индивидуальных/ 

подгрупповых/групповых игровых обучающих ситуаций, развлечения, праздники, 

самостоятельная игровая деятельность под наблюдением и при участии родителей 

(законных представителей). 

3.4. Продолжительность нахождения детей в ЦИПР составляет один 

астрономический час, определяется в зависимости от возраста детей, их 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Продолжительность групповых/подгрупповых/индивидуальных занятий 

определяется требованиями действующих СанПиН.  

3.6. Групповая работа может быть организована несколькими специалистами 

одновременно. 

3.7. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей 

(законных представителей). 

3.8. В ЦИПР организуются лектории, теоретические и практические семинары 

для родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с развитием детей 

раннего возраста. 

3.9. Правовое положение работников ЦИПР регламентируется их 

должностными инструкциями. 

4. Участники образовательных отношений 



4.1. Участниками образовательных отношений в ЦИПР являются дети, 

родители (законные представители), педагогические работники Учреждения. Дети, 

посещающие ЦИПР, не зачисляются в списочный состав Организации. 

4.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в ЦИПР, 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, 

локальными актами, регламентирующими деятельность ЦИПР, трудовым 

договором, определяющим функциональные обязанности работников. 

4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются 

Уставом Организации, локальными актами, регламентирующими деятельность 

ЦИПР, договором, определяющим взаимоотношения родителей и Организации. 

4.4. Управление деятельностью ЦИПР осуществляют заведующая Учреждения 

и старший воспитатель ЦИПР. 

4.5. Деятельность ЦИПР может быть прекращена или приостановлена в случае 

экономической нецелесообразности ее содержания, невостребованности со стороны 

родителей (законных представителей) или ликвидации Учреждения. 

5. Документация ЦИПР 

5.1. Деятельности ЦИПР предусматривает наличие следующих документов: 

- список детей, зачисленных в ЦИПР; 

- рабочая программа ЦИПР; 

- годовой план работы структурного подразделения; 

- планы групповых игровых сеансов; 

- должностные инструкции работников; 

- планы взаимодействия с родителями (законными представителями); 

- отчетные материалы. 


