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Положение 

о Центре игровой поддержки ребёнка «Гномики» 

МБДОУ детского сада № 7 «Белоснежка» 

 

                                           1.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.10.2013 № 26, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 (с изменениями от 21.01.2019 г. № 32). 

Примерным положением, утвержденным приказом Управления образования 

Тамбовской области от 02.08.2004 № 687 «Об организации групп 

кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных 

учреждениях области», в части, которая не противоречит действующим 

нормативным правовым актам другими нормативно-правовыми актами по 

вопросам образования, социальной защитой прав и интересов детей. 

1.2.В своей деятельности Центр игровой поддержки ребенка руководствуется 

Постановлением администрации Жердевского района от 29.08.2017 № 477 

«Об утверждении примерного положения о порядке организации и 

функционировании групп кратковременного пребывания для детей 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

организации, в муниципальных образовательных организациях Жердевского 

района, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования», Санитарно-эпидемиологическими требованиями 



к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций.  

1.3.Настоящее положение регулирует порядок организации и 

функционирования Центра игровой поддержки ребенка (далее ЦИПР) для 

детей дошкольного возраста, функционирующего в МБДОУ детском саду № 

7 «Белоснежка». 

1.4. ЦИПР «Гномики» является структурной единицей образовательной 

организации, которая обеспечивает реализацию прав ребенка дошкольного 

возраста на получение качественного дошкольного образования, охрану 

жизни, укрепление здоровья, физическое и психологическое  развитие, 

оказание помощи семье в воспитании и развитии детей дошкольного 

возраста.  

                                       2.Цели и задачи ЦИПР: 

2.1.Цели: 

- увеличение охвата детей дошкольным образованием, обеспечение равных 

стартовых возможностей получения дошкольного образования детьми, из 

различных категорий семей; 

- обеспечение социализации детей раннего дошкольного возраста на основе 

организации игровой деятельности и адаптации их к поступлению в 

дошкольные образовательные организации. 

2.2.Задачи: 

- организация присмотра и ухода за детьми; 

-умственное, нравственное, физическое, эстетическое, эмоциональное,  

познавательное  развитие детей с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка;  

- взаимодействие образовательного учреждения с семьей для полноценного 

развития ребенка. Консультирование родителей по созданию развивающей 

среды в условиях семейного воспитания, формированию оптимального 

состава игровых средств обучения, правилам их выбора. 

 

                             3.Организация деятельности  ЦИПР 

3.1.Центр игровой поддержки ребенка в ДОУ открывается на основании 

правового акта органа местного  самоуправления об открытии группы и 

приказа руководителя дошкольного учреждения. 

3.2.В ЦИПРе осуществляется присмотр и уход без реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

3.3.Содержание и методы деятельности ЦИПР определены планированием и 

организацией  разных видов деятельности в соответствии с возрастом детей. 



3.4.Организация воспитательной работы предусматривает создание условий 

для различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей раннего возраста. 

3.5.Режим работы ЦИПР: 2 раза в неделю три часа. 

3.6.Деятельность ЦИПР, индивидуальная и групповая работа с детьми 

организуется в присутствии родителей (законных представителей) ребенка. 

3.7.Основными формами работы с детьми и с семьей являются 

индивидуальные и групповые игровые сеансы, консультации и т.п. 

3.8.Групповая работа может быть организована несколькими специалистами 

одновременно. 

3.9.Педагогические работники Центра игровой поддержки ребенка наряду с 

образовательным учреждением несут ответственность за жизнь и здоровье 

каждого ребенка, соответствие применяемых форм, методов и средств. 

3.10.Медицинское обслуживание детей в ЦИПРе осуществляется в порядке, 

установленном в образовательном учреждении. 

3.11.Финансирование Центра игровой поддержки ребенка, созданного на базе 

ДОУ, осуществляется за счет средств муниципального бюджета в пределах 

ассигнований, выделенных организации, включая средства, поступающие от 

оказания платных услуг. 

 

4.Требования к условиям размещения детей ЦИПР 

4.1. ЦИПР располагается в помещении музыкально-спортивного зала, могут 

использоваться дополнительно комната психологической разгрузки, 

логопедический кабинет и групповая ячейка. 

4.2.Помещение для детей должно быть обеспечено необходимыми 

санитарно-гигиеническими условиями в соответствии с инструкциями по 

охране жизни и здоровья детей, санитарными правилами и нормативами, 

требованиями Правил противопожарной безопасности: 

- выделена отдельная комната с отведенным местом для игр, из расчета 2,5 

кв.м. на одного  человека; 

- должен поддерживаться температурный режим в помещении не ниже 18 и 

не выше 22 градусов С; 

-должно быть оборудовано место для раздельного хранения верхней одежды; 

-должна быть установлена детская мебель в соответствии с 

антропометрическими данными детей; 

-должен быть создан игровой уголок, оборудованный игрушками, 

развивающими играми, книгами и т.п; 

-должна быть в наличии аптечка первой медицинской помощи и первичные 

средства пожаротушения; 



-должны быть в наличии для детей в возрасте до 1,5 лет горшки, регулярно 

проводиться их обработка с применением моющих дезинфицирующих 

средств. 

 

                                       5.Комплектование ЦИПР 

5.1.Прием детей осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка. 

Конкурсный набор и тестирование при комплектовании группы не 

допускаются.  

5.2. В ЦИПР принимаются дети от 2 мес до 1,5 лет. 

5.3.Нормативная наполняемость группы не более 20 человек. 

 

                   6.Участники процесса организации работы в ЦИПР 

6.1.Участниками организации работы в группе являются воспитанники, 

родители (законные представители), педагогический персонал. 

6.2.Отношения между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) регулируются договором, включающим в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон. 

6.3.Срок действия договора в группе учебный год (сентябрь-май). 

6.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности и подтвержденной документами об образовании. 

К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права этой 

деятельности приговором суда или по медицинским показателям, а так же 

лица, имевшие судимость за определенные преступления. 

6.5.Непосредственное руководство ЦИПР осуществляется руководителем 

ДОУ. 

                   7.Права и обязанности участников процесса 

7.1.Права, социальные гарантии, льготы и обязанности каждого работника 

определяются законодательством РФ, трудовым договором, определяющим 

функциональные обязанности, уставом ДОУ. 

7.2.Оплата труда работников центра игровой поддержки ребенка 

осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда ДОУ. 


