1.4.1.оказание содействия в социализации детей раннего возраста
посредством организации игровой деятельности;
1.4.2.разработка индивидуальных программ игровой поддержки и
организация психолого-педагогического сопровождения ребенка;
1.4.3.обучение родителей и специалистов дошкольных образовательных
учреждений способам применения различных видов игровых средств
обучения, организация развивающих игр;
1.4.4.консультирование родителей по созданию развивающей
предметно-пространственной среды в условиях семейного воспитания,
формированию оптимального состава игровых средств обучения, правилам
их выбора;
1.4.5.ознакомление
родителей
и
специалистов
дошкольных
образовательных учреждений с современными видами игровых средств
обучения.
II.Организация деятельности
2.1.ЦИПРр открывается на основании приказа руководителя
образовательного учреждения и создается при наличии необходимых
материально - технических условий и кадрового обеспечения в помещениях,
отвечающих педагогическим, санитарно-гигиеническим требованиям и
правилам пожарной безопасности.
2.2.Дети принимаются в ЦИПРр 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 ребенка и родителя (законного
представителя).
2.3.Содержание и методы деятельности ЦИПРр определяются
программами
дополнительного
образования,
индивидуальноориентированными программами, разрабатываемыми и реализуемыми ДОУ в
соответствии с государственным образовательным стандартом.
2.4.Основными формами работы с ребенком и семьей служат
индивидуальный и групповой игровые сеансы, консультация, тренинг.
2.5. В работе групп могут принимать участие родители (законные
представители). Продолжительность игрового дня, включающего групповые
игровые занятия детьми, самостоятельную деятельность детей и
консультирование родителей, определяется в зависимости от возраста детей,
их индивидуальных особенностей.Групповая работа может быть
организована несколькими специалистами одновременно.
2.6.При организации деятельности ЦИПРрдошкольное учреждение
руководствуется индивидуальным штатным расписанием, утвержденным в
установленном законодательством порядке.
2.7.В ЦИПР организуются методические занятия, теоретические и
практические семинары для родителей (законных представителей) и
специалистов дошкольных образовательных учреждений по вопросам,

связанным с использованием и применением игровых средств обучения для
детей раннего и дошкольного возраста.
2.8.Центр игровой поддержки функционирует:
2.8.1.с организацией питания более 5-ти часов (пункт 1.4.) – с
организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3-4 часа в
зависимости от возраста детей.
2.8.2.без организации питания (пункт 1.3, 1.5, 1.6)при длительности
пребывания ребенка в группе до 2 часов.
III. Участники образовательной деятельности
3.1. Участниками образовательной деятельностиЦИПРрявляются
воспитанники, родители (законные представители), педагогические и
медицинские работники.
3.2. Размер платы за оказание дополнительных услуг в
ЦИПРрустанавливается в пределах утвержденных расценок МАДОУ «ДС
«Загадка» с учетом затрат на содержание данного ЦИПРр.
3.3. При непосещении ребенком группы по причинам болезни,
карантина на основании предоставленных справок, внесенная за время
посещения плата засчитывается в последующие платежи. Во всех других
случаях отсутствия ребенка плата за услугу взимается полностью.
IV. Ответственность
4.1.Ответственность за организацию работы в ЦИПРр, за создание
условий для осуществления деятельности несет руководитель.
4.2. Дошкольное образовательное учреждение, имеющее в своем составе
ЦИПРр, несет ответственность во время образовательной деятельности за
жизнь и здоровье детей, работников группы, за соответствие форм, методов и
средств его организации возрастным и психофизическим возможностям
детей.
4.3.Медицинские работники несут персональную ответственность за
здоровье и физическое развитие детей, проведение профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режим и
качество питания.
V. Прекращение деятельности
5.1.Деятельность ЦИПРр может быть
нецелесообразности его функционирования.
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