
ДОГОВОР № _____ 

о сотрудничестве Центра игровой поддержки ребенка  

с родителями (законными представителями)   

 

с. Бондари                              «       »         20___г. 

       Центр игровой поддержки ребенка (далее ЦИПР) (структурное подразделение 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Аленушка») (далее МБДОУ), в лице заведующего  Малаховой Инны Викторовны, действующей 

на основании Устава и Положения о Центре игровой поддержки ребенка с одной стороны, и 

родитель (законный представитель) ребенка, посещающего ЦИПР 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребёнка) 

 

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Участники договора обязуются сотрудничать в области развития ребенка раннего возраста   

                  
                         (фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения) 

  

на основе использования в практике воспитания современных игровых технологий и адаптации 

ребенка к поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 

1.2. Настоящий договор определяет и регулирует взаимоотношении между ЦИПР и Родителем. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. ЦИПР обязуется: 

2.1.1. Зачислить ребёнка в Учреждение на основании заявления Родителя, свидетельства о 

рождении, справки от педиатра. 

2.1.2. Предоставить психолого-педагогическую помощь ребенку в возрасте от 1 до 3 лет на основе 

современных методов организации игровой деятельности и родителям (законным представителям) 

детей, не посещающих детские образовательные учреждения, из нижеследующего перечня 

(конкретный объем и состав помощи определяется ведущим специалистом исходя из реальных 

нужд и возможностей ребенка, а также возможностей ЦИПР): 

 оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на основе 

организации игровой деятельности; 

 разработка индивидуальных программ игровой поддержки и организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка; 

 обучение родителей способам применения различных видов игровых средств и 

оборудования, организации развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми; 

 консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях семейного 

воспитания, по формированию оптимального состава игровых средств и оборудования, 

правилам их выбора; 

 ознакомление родителей с современными видами игровых средств и оборудования; 

 диагностика различных сфер развития ребенка; 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1.Активно участвовать в работе ЦИПР, выполняя рекомендации специалиста. 

2.2.2. В случае невозможности прибыть на встречу в заранее согласованное время, своевременно 

уведомлять об этом специалиста или, в крайнем случае, информировать других сотрудников. 

 

3. Права сторон 

3.1. ЦИПР имеет право: 

3.1.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 
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3.1.3. Проводить фото- и видеосъемку групповых и индивидуальных занятий для дальнейшего 

использования полученного материала в консультативных встречах с Родителем (законным 

представителем). 

3.2. Родитель (законный представитель) имеет право: 

3.2.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в рамках индивидуального плана 

работы. 

3.2.2. Требовать выполнения Положения о Центре игровой поддержки ребенка и условий 

настоящего Договора. 

3.2.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии предварительного 

уведомления об этом ЦИПР за 14 дней. 

3.2.5. Оказывать ЦИПР посильную помощь в реализации задач в рамках данного Договора 

согласно Положению о Центре игровой поддержки ребенка. 

 

4. Особые условия 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с данным договором, стороны будут пытаться 

разрешить путём переговоров. 

 

5. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и действует до 31 мая  20 ___ года. 

6.2. Действие договора прекращается досрочно, если проблемы развития ребенка разрешились, а 

также при физической невозможности продолжать сотрудничество. 

6.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае невыполнения 

противоположной стороной своих обязательств. 

 

6. Прочие условия 

7.1. Родитель СОГЛАСЕН  НЕ СОГЛАСЕН (ненужное зачеркнуть) на обработку персональных 

данных его и ребенка (в том числе в электронном виде), а также на размещение на сайте учреждения 

фотографий ребёнка, его работ по ручному труду и изодеятельности, поделок и игрушек, 

сделанных ребёнком вместе с родителем дома и в детском саду. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по 

одному для каждой стороны. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

МБДОУ д/с «Аленушка»:  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Аленушка» 

адрес: 393230 Тамбовская обл., с. Бондари, 

ул. Ленинградская, д. 43. 

телефон: 8 (47534) 2-47-04 

 

МБДОУ д/с «Аленушка» 

Заведующий Малахова Инна Викторовна: 

 

____________________________________ 

                        подпись 

 

 

 

 

 

Родитель:     

______________________________________

  

Паспортные данные: серия_____номер______ 

дата выдачи_________кем выдан___________ 

_______________________________________ 

адрес:__________________________________

_______________________________________ 

телефон: _______________________________ 

 

Родитель: 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

                              подпись
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