
 

 



 - Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 - Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

 -Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

1.1. Цели создания ЦИПР – 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. 

1.2. Основными задачами ЦИПР являются:  

 - Оказания содействия в социализации детей раннего возраста на 

основе организации игровой деятельности; 

 - Обучение 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. 

1.3. К категории получателей услуг ЦИПР относятся: 

 - родители (законные представители) детей раннего возраста, не 

получающие услуги дошкольного образования в образовательной 

организации; 

 - дети раннего возраста развития, родители (законные представители) 

которых обратились к специалистам ЦИПР, функционирующего на базе 

организации, реализующей основную образовательную программу 

образовательную программу дошкольного образования, не зачисляются 

приказом руководителя данной организации в состав ее обучающихся. 

2. Организация деятельности ЦИПР 

2.1 ЦИПР создается на основании мониторинга данных учета детей, 

подлежащих зачислению в организацию дошкольного образования, 

предварительного анализа потребности населения в вариативных формах 

сопровождения развития детей. 

2.2. К полномочиям руководителя Организации относится: 



 2.2.1. Издание правового акта от открытия на базе Организации ЦИПР, 

в котором определяется лицо, ответственное за организацию его 

деятельности, и режим работы ЦИПР 

 2.2.2 Общее руководство и контроль за работой ЦИПР 

 2.2.3 Издание, утверждение и внесение изменений в необходимые 

нормативные правовые документы (приказ об открытии ЦИПР, Положение о 

деятельности ЦИП, договор с родителями (законными представителями) 

 2.2.4. Определение режима работы ЦИПР 

 2.2.5 Проведение работы по созданию необходимых кадровых, 

материально-технических и учебно-методических условий для организации 

деятельности ЦИПР 

 2.2.6. Заключение договоров между Организацией и родителями 

(законными представителями) о предоставлении услуг ЦИПР 

 2.2.7. Утверждение программы (программ) игровой поддержки и (или) 

психолого-педагогического сопровождение ребенка (детей), индивидуальной 

программы работы с семьей (при необходимости), разрабатываемых каждой 

Организацией самостоятельно. 

 2.3. Требования к кадровому обеспечению деятельности ЦИПР 

 - соответствие уровня квалификации работника квалификационным 

характеристиками 

 - своевременное прохождение работником курсовой переподготовки 

 - участие специалистов специалиста ЦИПР в обучающих мероприятиях 

(семинарах, вебинаров по изучению актуального опыта деятельности 

вариативных форм) 

 2.4 Требование к материально-техническому обеспечению 

деятельности ЦИПР: 

 - наличие помещения на период работы ЦИПР. 

 2.6. Требования к учебно-методическому обеспечению деятельности 

ЦИПР: 

 - наличие учебно-методической оборудования (наборов 

диагностических и методических материалов, программно-методического 

обеспечения). 

  

 3. Порядок оказания услуг родителям (законным представителям) 

в ЦИПР  

 3.1. Услуги в ЦИПР предоставляются родителям (законным 

представителям) на бесплатной основе. 



 3.2.Родители (законные представители) получают системную помощь в 

ЦИПР на основе разработанной программы игровой поддержки и 

индивидуальной программы работы с семьей (при необходимости) 

 3.3 Сотрудники ЦИПР осуществляют: 

 - разработку программ игровой поддержки, индивидуальной 

программы работы с семьей (по необходимости) 

 - организацию развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми в 

присутствии родителей (законных представителей) 

3.4 . Деятельность ЦИПР осуществляется в помещениях 

Организации. 

 3.5. В ЦИПР дети принимаются по заявлению родителей (законных 

представителей) и на основании договора, заключенного между родителями 

(законными представителями) и администрацией учреждения, при условии 

предоставления справки о состоянии здоровья ребенка из детской 

поликлиники. 

 3.6. Основными формами работы с ребенком и семьей  являются 

индивидуальный и групповой игровой сеансы, развлечения, праздники.  

3.7. В работе групп принимают участие родители (законные 

представители). 

3.8. Продолжительность игровых занятий определяется в 

зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей, но не 

превышает 1 часа. 

3.9. Групповая работа может быть организована несколькими 

специалистами одновременно. 

3.10. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии 

родителей (законных представителей). 

3.11. Организует работу ЦИПР специалисты МДОУ: 

 воспитатель, 

 музыкальный руководитель,  

 инструктор по физической культуре 

 педагог-психолог. 

3.12. В ЦИПР организуются лектории, теоретические и практические 

семинары для родителей (законных представителей) по вопросам, связанным 

с использованием и применением игровых средств обучения для детей 

раннего возраста. 

4. Основания для расторжения договора с ЦИПР 

 Отчисление ребенка из ЦИПР  может проводиться приказом 

руководителя ДОУ в следующих случаях: 



- по письменному заявлению родителей (законных представителей) на 

имя заведующего ДОУ; 

- в случаях, если родители нарушают условия договора, заключенного с 

ДОУ. 

 5.    Документация  ЦИПР 

Для осуществления деятельности ЦИПР необходимо ведение 

следующей документации: 

- Программа, утвержденная руководителем; 

- Журнал учета воспитанников, посещающих  ЦИПР; 

- Журнал посещаемости занятий (табель посещаемости); 

- Перспективный план работы; 

- Расписание занятий, заверенное руководителями ДОУ: режим работы,  

циклограмма деятельности специалистов ЦИПР; 

- Анализ работы за год  

- Положение о деятельности ЦИПР; 

- Журнал учета родителей (законных представителей); 

- Журнал учета проведенной работы; 

- Согласия родителей (законных представителей) на обработку его 

персональных данных и персональных данных ребенка (детей); 

- Разрешение родителя (законного представителя) в случае 

необходимости организации педагогической и  (или) психологической 

диагностики ребенка. 

 

 


