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                                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре игровой поддержки ребенка 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №7 города Ставрополя 
 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее положение разработано на основании поручения Правительства 

РФ от 22.06.2007 № ДМ-П44-3035, Приказа Управления образования № 716 – 

ОД, от 29.08.2014 года «О создании Центра игровой поддержки ребёнка на базах 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Ставрополя», 

в целях развития вариативных форм дошкольного образования, организации 

психолого-педагогической деятельности, направленной на всестороннее 

развитие неохваченных дошкольным образованием детей на основе 

современных методов организации игровой деятельности, использования в 

практике воспитания современных игровых технологий при адаптации ребёнка к 

поступлению в муниципальное  дошкольное образовательное учреждение, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования 

общеразвивающей направленности.  

Положение  регламентирует деятельность центра игровой поддержки ребенка 

(далее – ЦИПР) в образовательном учреждении.          

 ЦИПР является структурным подразделением МАДОУ д/с №7, реализующего 

основную общеобразовательную  программу дошкольного образования.   

 ЦИПР осуществляет психолого – педагогическую деятельность, направленную 

на всестороннее развитие детей в возрасте от двух лет до трех лет на основе 

современных методов организации игровой деятельности. 

1.2.  Цели создания ЦИПРа – развитие детей раннего возраста на основе 

использования в практике воспитания современных игровых технологий, 

оказание психолого – педагогической помощи родителям, адаптация ребенка к 

поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 

1.3.  Основными задачами ЦИПРа  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, формированию 

оптимального состава игровых средств обучения, правилам их выбора; 

- ознакомление родителей  с современными видами игровых средств обучения. 

 

2. Организация деятельности ЦИПР. 

 

2.1. Для организации функционирования  на базе учреждения формируются 

списки детей, нуждающихся в данной вариативной форме, в возрасте от 2 до 3 

лет. 

2.2 В ЦИПР принимаются  дети по заявлению родителей (законных 

представителей) и на основании договора, заключённого между родителями 

(законными представителями) и администрацией учреждения при условии 

предоставления справки из медучреждения о состоянии здоровья ребёнка, 

разрешающей пребывание в дошкольном учреждении. 

2.3 Содержание и методы деятельности ЦИПРа определяются образовательной 

программой  Учреждения. 

2.4 Основными формами работы с ребёнком и семьёй является групповая 

образовательная деятельность в виде игровых сеансов. ЦИПР принимает не 

более 5 детей одновременно, согласно условиям ДОУ. Работа проводится  

подгруппами. 

2.5 Продолжительность образовательной деятельности определяется в 

зависимости от возраста детей, индивидуальных особенностей. Игровые сеансы 

проводятся 1 раз в неделю, согласно утверждённого графика.  

2.6 ЦИПР функционирует без организации питания. 

2.7 Групповая работа может быть организована параллельно двумя 

специалистами, в разных кабинетах. 

2.8 В работе ЦИПРа могут участвовать следующие специалисты дошкольного 

учреждения: 

воспитатели; 

воспитатель по изодеятельности; 

воспитатели по физическому воспитанию; 

педагог-психолог; 

учителя-логопеды; 

музыкальный руководитель. 

2.9 В ЦИПРе организуются консультации, разрабатываются буклеты, проводятся 

мастер-классы по вопросам игрового взаимодействия, воспитания и развития 

детей. 

2.10 Деятельность ЦИПРа осуществляется в оборудованных помещениях: 

музыкальный зал; 

изостудия; 

спортивный зал; 

сенсорная комната; 



кабинет учителя-логопеда. 

2.11 Деятельность ЦИПРа освещается на официальном сайте Учреждения. 

 

3. Документация ЦИПР: 

 

- Положение о Центре игровой поддержки ребёнка в Учреждении; 

- Заявление о приёме в ЦИПР; 

- Договор; 

- Согласие на обработку персональных данных; 

- Приказ о создании и работе ЦИПР; 

- Приказ о комплектовании групп, об утверждении графика работы ЦИПР; 

- Перспективные планы игровых сеансов; 

- Календарный план работы; 

- Табель посещаемости. 
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