
 



ознакомление родителей (законных представителей)  с современными видами игровых 

средств обучения. 

 

3. Организация деятельности ЦИПР 

 

           3.1.Содержание и методы деятельности ЦИПР определяются рабочей программой 

составленной на основании примерной образовательной программы дошкольного 

образования  « Детство».  

3.2.Основными формами работы с ребенком и семьей являются индивидуальные и 

групповые игровые сеансы, консультации, тренинги, развлечения, праздники. 

В ЦИПР организуются лектории, теоретические и практические семинары, мастер- 

классы педагогов и специалистов для родителей (законных представителей) по вопросам, 

связанным с использованием и применением игровых средств обучения для детей 

дошкольного возраста. 

3.3. Групповые занятия предусматривают участие родителей (законные 

представители). Групповая работа может быть организована несколькими специалистами 

одновременно. 

    3.4. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с СанПиН  

2.4.1.3049-13 раздел Х1.11.9.от 15.05.2013г. и не может превышать 1 часа. 

    3.5.  Режим работы ЦИПР утверждается на учебный год заведующим  МБДОУ № 5 

г. Кировска. 

3.6.  Наполняе6мость групп при организации групповой работы с детьми не должна 

превышать более 8 человек. Подгруппы формируются по количеству, возрастному 

принципу, с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. Состав участников встреч 

может меняться. 

3.7. Индивидуальная работа с детьми (воспитанниками)  организовывается в 

присутствии родителей (законных представителей). 

3.8. Для организации деятельности ЦИПР в штатное расписание образовательного 

учреждения  введены дополнительные штатные единицы: 

 воспитатель -1,0 ст.; 

 младший воспитатель - 0,5 ст. 

 педагог-психолог – 0,5 ст. 

 инструктор по физической культуре – 0,25 ст. 

3.9. Для фиксирования деятельности ЦИПР ведётся следующая документация: 

 рабочая программа ЦИПР; 

 планы подгрупповых, групповых и индивидуальных занятий с детьми; 

 планы консультативно-методической работы с родителями; 

 журнал учета воспитанников, посещающих ЦИПР; 

 расписание занятий, заверенное заведующим МБДОУ № 5 г. Кировска; 

 анализ работы за год. 

Ведение документации по ЦИПР выделяется в отдельное делопроизводство. 

 

4. Комплектование ЦИПР 

 

4.1. Порядок комплектования ЦИПР определяется заведующим МБДОУ № 5 г. 

Кировска. 

     4.2.   В ЦИПР принимаются дети по заявлению родителей (законных 

представителей), на основании договора, заключённого между родителями 

(законными представителями) и администрацией МБДОУ, при условии 

предоставления справки о состоянии здоровья ребёнка из детской поликлиники. 



     4.3.   Заявления принимаются в течение всего года, при наличии свободных мест и 

оформляются приказом о зачислении ребёнка в ЦИПР «Ладушки» при МБДОУ № 5г. 

Кировска. 

    4.4.    Отчисление ребёнка из ЦИПР производится в соответствии  с приказом 

МБДОУ на основании письменного заявления родителей (законных представителей) на 

имя заведующего МБДОУ. 

    4.5.   Посещение ЦИПР осуществляется на бесплатной основе. 

     4.6.  Родители (законные представители) могут оказывать спонсорскую помощь на 

основании договора дарения. 

4.7.   Деятельность ЦИПР может быть прекращена по инициативе дошкольного 

учреждения в связи с отсутствием социального заказа населения 

 

5.Участники образовательного процесса 

 

5.1.Участниками образовательного процесса являются воспитанники, родители 

(законные представители), педагогический персонал. 

5.2. Отношения между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон. 

5.3. 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 показаниям, а также лица, имевшие 

судимость за определенные преступления. 

5.4. Права, социальные гарантии и льготы педагогов определяются 

законодательством РФ, трудовым договором. 

5.5. Заработная плата (должностной оклад) педагогам устанавливается в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

5.6. Непосредственное руководство ЦИПР осуществляется заведующим МБДОУ № 

5 г.Кировска, при котором он создан. 

5.7.   Старший воспитатель работает по плану, составленному на учебный год, 

утвержденному заведующей МБДОУ № 5 г. Кировска, корректирует непосредственно  

образовательную деятельность участников воспитательного процесса ЦИПР, оказывает 

помощь в получении необходимых инструктивных материалов, игрового оборудования, 

оформления помещения для ведения деятельности ЦИПР. Рекламирует работу ЦИПР 

среди населения, способствует увеличению численного состава группы. 

5.3.   Старшему воспитателю непосредственно подчиняются специалисты ЦИПР. 

5.4.   Работа с педагогическим коллективом осуществляется в коллективной, 

индивидуальной форме: консультирование, анализ работы, программ, планов, занятий. 

5.5.   Заведующий МБДОУ № 5 г. Кировска ведёт табель учёта рабочего времени 

специалистов и младшего обслуживающего персонала занятых в ЦИПР 

 

6.   Права и обязанности участников ЦИПР: 

    6.1.    Родители (законные представители) детей, посещающих ЦИПР имеют право: 

 на получение квалифицированной консультативной помощи в вопросах воспитания 

и развития ребёнка младенческого и раннего возраста; 

 высказывание собственного мнения и обмен опыта семейного воспитания; 

 присутствовать на групповых и индивидуальных игровых занятиях; 

    6.2.    Родители (законные представитель) обязаны: 

 соблюдать нормы этического поведения; 



 приводить ребёнка только здоровым, чистым, опрятным приносить сменную обувь, 

носовой платок. 

 в случае непосещения ребёнком ЦИПР по каким-то причинам ставить об этом в 

известность ст. воспитателя, курирующего работу ЦИПР. 

    6.3.    Специалисты и младший обслуживающий персонал, входящий в состав 

ЦИПР обязаны нести ответственность: 

  за соблюдение норм, предусмотренных законодательством; 

 за соблюдение анонимности, прав и свобод детей, обратившихся в ЦИПР. 

    6.4.    Сотрудники, входящие в состав ЦИПР имеют право: 

  изучать и распространять положительный опыт семейного воспитания; 

   вносить коррективы в план работы ЦИПР в зависимости от возникших проблем и 

поступающих запросов родителей; 

 на почасовую оплату труда, согласно табелю учёта рабочего времени; 

  на поощрение в виде денежной премии за достижение целей и реализацию 

поставленных задач. 

 

7. Финансирование ЦИПР 

 

7.1. Образовательные услуги финансируются за счет средств региональных бюджетов 

на основе нормативов, установленных на 1 воспитанника, затраты на содержание и 

развитие материальной базы несет заведующий МБДОУ № 5 г. Кировска, на базе 

которого создан ЦИПР. 

 

 


