
                                                            

 

 



 

 

2. ЦЕЛИ 

 

2.1. ЦИПР осуществляет педагогическую деятельность, направленную на 

всестороннее развитие детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет с целью 

развития детей раннего возраста на основе использования в практике 

воспитания современных игровых технологий, оказания педагогической 

помощи родителям, адаптации ребенка к поступлению в дошкольное 

учреждение. 

  

3. ЗАДАЧИ 

 

3.1. Основными задачами ЦИПР являются: 

- оказание содействия в социализации детей раннего возраста на основе 

организации игровой деятельности; 

- обучение родителей (законных представителей) выбору оптимальных 

методов и средств по развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- обучение родителей (законных представителей) и специалистов ДОУ 

способам применения различных видов игровых средств обучения, 

организация их на основе развивающих игр и игрового взаимодействия с 

детьми; 

- разработка индивидуальных программ игровой поддержки и организации 

педагогического сопровождения ребенка; 

- консультирование родителей (законных представителей) по созданию 

развивающей среды в условиях семейного воспитания. 

  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЦИПР 

 

4.1. ЦИПР организует групповую и индивидуальную работу с детьми 

раннего возраста. 

4.2. В ЦИПР дети принимаются по заявлению родителей (законных 

представителей) и на основании договора заключенного между родителями 

(законными представителями) и администрацией учреждения, при условии 

предоставлении справки о состоянии здоровья ребенка из медицинского 

учреждения. 

4.3. Заявления принимаются в ДОУ и оформляются приказом о зачислении в 

ЦИПР МБДОУ детского сада «Аленушка». 

4.4. Режим работы ЦИПР утверждается на учебный год руководителем ДОУ. 

4.5. В работе групп могут принимать участие родители (законные 

представители). 

4.6. Групповая работа может быть организована несколькими специалистами 

одновременно. 



4.7. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей 

(законных представителей). 

4.8. Основными формами работы с ребенком и семьей являются 

индивидуальные и подгрупповые игровые сеансы, игры - занятия, 

развлечения, праздники, консультации, тренинги. 

4.9. В ЦИПР организуются лектории, теоретические и практические 

семинары для родителей (законных представителей) и специалистов МБДОУ 

по вопросам, связанным с использованием и применением игровых средств 

обучения для детей раннего возраста. 

 4.10. Продолжительность групповых игровых занятий определяется в 

зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей. 

 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
  

5.1. Отчисление ребенка из ЦИПР МБДОУ детского сада «Аленушка» может 

производиться приказом заведующего ДОУ в следующих случаях: 

- по письменному заявлению родителей (законных представителей) на имя 

заведующего ДОУ; 

- в случаях, если родители нарушают условия договора, заключенного с 

МБДОУ детским садом «Аленушка». 

 


