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Положение о Центре игровой поддержки ребенка 

МБДОУ ЦРР – д/с № 77 «Золотая рыбка»  

г. Ставрополя 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Центр игровой поддержки ребенка (далее – ЦИПР) создан 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 

ребенка к поступлению в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

 

1.2. Основными задачами ЦИПР являются: 

-оказание содействия в социализации неохваченных детей дошкольного 

возраста на основе организации игровой деятельности; 

- организация психолого-педагогического сопровождения ребенка; 

                  -консультирование родителей (законных представителей) способами 

применения различных видов игровых средств обучения, организация их на 

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 ДОУ формируются 

списки детей, нуждающихся в данной вариативной форме дошкольного 

образования. 

 

2.2  В ЦИПР принимаются дети 2-3-х лет по заявлению родителей (законных 

представителей) и на основе договора, заключенного между родителями 

(законными представителями) и администрацией учреждения, при условии 

предоставления справки о состоянии здоровья ребенка из детской 

поликлиники, не противоречащим присутствию в дошкольном учреждении. 

 

2.3 Содержание и методы деятельности ЦИПР определены программой 

МБДОУ ЦРР - д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя. 

 

2.4 Основными формами работы с ребенком и семьей являются групповая 

образовательная деятельность в игровой форме, 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 два-три раза в неделю, согласно утвержденного графика работы 

ЦИПР, не нарушая режима дня. Функционирует без организации питания. 

 

2.6  Групповая работа организована несколькими специалистами учреждения 

одновременно. 

 

2.7   В работе ЦИПР участвуют следующие специалисты МБДОУ ЦРР - д/с 

№ 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя: музыкальные руководители, педагог - 

психолог, воспитатель с функционалом по ИЗО, воспитатель с функционалом 

по ФИЗО. 

 

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 (в рамках дистанционного 

обучения). 
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