
 



- консультирование родителей (законных представителей) способам 

применения различных видов игровых средств обучения, организация на их 

основе развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми. 

1.3. Услуги ЦИПР оказываются на бесплатной основе. 

 

2. Организация деятельности 

2.1. Для организации функционирования ЦИПР на базе Учреждения 

формируются списки детей, нуждающихся в данной вариативной форме 

дошкольного образования. В возрасте от 2 до 3 лет. 

2.2. В ЦИПР дети принимаются по заявлению родителей (законных 

представителей) и при условии предоставления справки о состоянии здоровья 

ребенка из детской поликлиники, разрешающей присутствие в дошкольном 

учреждении. 

2.3. Содержание и методы деятельности ЦИПР определяются образовательной 

программой Учреждения. 

2.4. Основными формами работы с ребенком и семьей являются групповая 

образовательная деятельность в игровой форме /игровой сеанс/, развлечения, 

праздники. 

2.5. Продолжительность образовательной деятельности определяется в 

зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей, но не 

превышает одного часа с учетом 15-минутной динамической паузы. Занятия 

проводятся один раза в неделю, согласно утвержденного графика работы 

ЦИПР, не нарушая режима дня Учреждения. ЦИПР функционирует без 

организации питания. 

2.6. Групповая работа может быть организована несколькими специалистами 

Учреждения одновременно. 

2.7. В работе ЦИПР могут участвовать следующие специалисты Учреждения: 

воспитатель по изобразительной деятельности; 

воспитатель по физической культуре 

музыкальный руководитель, 

педагог-психолог. 

2.8. В ЦИПР организуются лектории, теоретические и практические семинары 

для родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 

использованием и применением образовательных игровых средств обучения 

для детей дошкольного возраста. 

2.9. Деятельность ЦИПРа осуществляется в оборудованных помещениях с 

развивающей игровой средой: 

-сенсорная комната, 

-изо-студия, 

-музыкальный зал, 

-физкультурный зал. 



Деятельность ЦИПРа освещается также на официальном сайте Учреждения. 

3.0 Посещение ребенком ЦИПРа не гарантирует в последствии зачисление в 

данное дошкольное образовательное учреждение. 

 

3. Документация ЦИПР: 

 -Положение о Центре игровой поддержки в МБДОУ; 

 -Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ; 

 -Заявление о приеме в ЦИПР; 

 -Приказ о создании и работе Центра игровой поддержки, об утверждении 

графика работы ЦИПР; 

 -Перспективный план игровой деятельности с детьми; 

 -Календарный план работы; 

 -Табель посещаемости. 

 


