- развитие у детей потребности в общении, формирования навыков
общения с окружающими детьми и взрослыми;
ознакомление
родителей
и
специалистов
дошкольного
образовательного учреждения с современными видами игровых
средств обучения;
- консультирование родителей по созданию развивающей среды в
условиях семейного воспитания, формированию оптимального состава
игровых средств обучения, правилам их выбора.
1.8. Настоящее Положение согласовывается педагогическим советом и
утверждается руководителем МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки».
Принимается на неопределённый срок.
1. Порядок зачисления детей в ЦИПР
1.1. Дети принимаются в ЦИПР по заявлению родителей (законных
представителей) и на основании договора, заключенного между ними и
администрацией ДОУ, при условии предоставления справки из детской
поликлиники о состоянии здоровья ребёнка.
1.2. Для того чтобы ребёнок смог посещать ЦИПР, родителю
необходимо написать заявление на имя заведующего ДОУ и предоставить
медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка, выданную детской
поликлиникой. Зачисление в группы ЦИПР производится на основании
договора о сотрудничестве Центра игровой поддержки ребёнка с родителей
(законным представителем) ребёнка.
1.3. Сведения о работе ЦИПР предоставлены на информационном
стенде детского сада. Записать ребёнка в ЦИПР можно при личном визите.
2. Нормативно – правовая база, регламентирующая деятельность
Центра игровой поддержки ребёнка
- Закон РФ «Об образовании»; Типовое положение о дошкольном
образовательном учреждении от 12.09.2008г. №666;
- Приказ Министерства образования РФ от 11.12.2001г. №05-5138ин/24-05(д);
- Постановление Правительства РФ от 05.03.2001г. №505 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с
изменениями от 01.04.2003г., 28.12.2005г., 15.09.2008г);

- Приказ Министерства образования РФ от 10.07.2003г. №2994 «Об
утверждении Примерной формы договора об оказании платных
образовательных услуг в сфере общего образования»;
- Устав МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки»;
- Настоящее Положение.

3. Организация деятельности Центра игровой поддержки ребёнка
3.1. ЦИПР в МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» открывается
приказом.
3.2. ЦИПР работает с 15 сентября по 31 мая.
3.3. Режим работы с 9.00 часов до 17.00 часов. Кратность посещения
ребёнком ЦИПР 2 раза в неделю или по желанию родителей (законных
представителей).
3.4. Наполняемость групп при организации групповой работы с
детьми не более 15 человек.
3.5. Направление работы ЦИПР:
- Адаптационная группа «Кроха»;
-«Лекотека «Любознайка» (психолог, воспитатель, логопед, инструктор
по физкультуре);
- Студия «Песочная анимация»;
- Экспериментальная лаборатория «Наураша»;
- Клуб интеллектуального развития «Предшкольная пора»;
- Логопед;
- Психолог.
4.6. Отношения между МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» и
родителями (законными представителями) ребёнка регулируются договором,
заключенным в установленном порядке.
4.7. Организация образовательного процесса – содержание и методы
деятельности ЦИПР определяются программой ДОУ, программами
дополнительного образования, индивидуально – ориентированными
программами, разрабатываемыми и реализуемыми ДОУ в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
4.8. Развитие детей осуществляется по следующим образовательным
областям:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
4.9. Работа с детьми осуществляется в форме совместных с родителями
и отдельных групповых игр, игр-занятий, игровых упражнений, развлечений,
праздников, самостоятельной игровой деятельности под наблюдением и при
участии родителей и педагогов.
4.10. Продолжительность групповых занятий определяется в
зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей, но не
превышает 30 минут.
4.11.
Работа
с
родителями
(законными
представителями)
осуществляется в форме консультаций, бесед, практикумов, тренингов,
мастер – классов и т.д.
4.12. Групповая работа может быть организована несколькими
специалистами одновременно.
4.13. Взимание платы с родителей (законных представителей) за
посещение
ребёнком
ЦИПР
производится
в
соответствии
с
законодательством РФ и на основании Положения о дополнительных
платных услугах.
4.14. Отчисление ребёнка из ЦИПР МАДОУ «Детский сад №261
«Истоки» может производиться приказом МАДОУ в следующих случаях:
- по письменному заявлению родителей (законных представителей) на
имя заведующего ДОУ;
- в случаях, если родители нарушают условия договора, заключенного с
МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки».
4. Документация Центра игровой поддержки ребёнка
4.1. При осуществлении деятельности ЦИПР ведётся следующая
документация:
- календарный план работы;
- журнал учёта посещаемости воспитанниками ЦИПР;
- общие сведения о детях и родителях;
- журнал учета рабочего времени работников ЦИПР;
- рабочая программа ЦИПР;
- программы индивидуальной, игровой поддержки и организации
психолого-педагогического сопровождения ребёнка;
- планы консультативно-методической работы с родителями;
- отчёты о работе за первое полугодие и на конец учебного года.
5. Кадровое обеспечение ЦИПР

5.1. Педагоги имеют высшее и средне – профессиональное
образование (стаж работы не менее 2-х лет).
5.2. Оказание услуг ЦИПР осуществляется сотрудниками МАДОУ
«Детский сад №261 «Истоки» в свободное от основной деятельности время.
6. Участники образовательного процесса
6.1. Участниками образовательного процесса в ЦИПР являются дети,
их родители (законные представители), педагогические и медицинские
работники МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки».
6.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых
в ЦИПР, определяются законодательством Российской Федерации, Уставом
МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки», локальным актом (приказом по
ГОУ), регламентирующим деятельность ЦИПР, трудовым договором,
определяющим функциональные обязанности работников.
6.3. Права и обязанности родителей (законных представителей)
определяются Уставом МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки», локальным
актом (приказом ДОУ), регламентирующим деятельность ЦИПР, договором,
определяющим взаимоотношения родителей и МАДОУ «Детский сад №261
«Истоки».
6.4. Деятельность ЦИПР может быть прекращена в случае
экономической нецелесообразности её содержания или ликвидации ДОУ.

