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ПОЛОЖЕНИЕ  
о Центре игровой поддержки ребенка  
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детского сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Центре игровой поддержки ребенка Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга является локальным 

нормативным актом, регламентирующим деятельность группы Центр игровой поддержки 

ребенка (далее – ЦИПР) в ГБДОУ детском саду № 29 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ), разработанным в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», а также нормативными документами: 

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия до 01.01.2027); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020  

№ 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», зарегистрированном в Минюсте России 17.06.2020 № 58681; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.01.2016 № ВК-15/07 

«О направлении Методических рекомендаций»; 

• Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 

26.06.2013 № 461-83; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 29.10.2021 № 2977-р «Об 

утверждении административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по осуществлению комплектования 

государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов 

Санкт-Петербурга» (далее – Административный регламент); 

• Распоряжение Комитета по образованию от 31.01.2019 № 301-р «Об 

утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга» (далее – 

Порядок). 

• Устав ГБДОУ. 
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1.2. ЦИПР осуществляет психолого-педагогическую деятельность, 

направленную на всестороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет, на основе 

современных методов организации игровой деятельности. 

1.3. ЦИПР реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования ГБДОУ в рамках режима работы ЦИПР. 

1.4. Режим работы ЦИПР определяется ГБДОУ. 

2. Цели и задачи деятельности ЦИПР 

2.1.  Главной целью деятельности ЦИПР является содействие развитию детей 

раннего возраста на основе использования в практике воспитания современных игровых 

технологий, адаптация ребёнка к поступлению в дошкольную образовательную 

организацию, просвещение родителей (законных представителей) по вопросам воспитания 

и развития детей раннего возраста. 

2.2.  На ЦИПР возлагаются следующие задачи: 

• оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации 

детей раннего дошкольного возраста на основе игровой деятельности; 

• ознакомление родителей (законных представителей) и специалистов ГБДОУ 

с современными видами игровых средств и игрового оборудования (далее по тексту 

ИСО); 

• обучение родителей (законных представителей) и специалистов ДОУ 

способам применения различных ИСО, организации на их основе развивающих игр и 

игрового взаимодействия с детьми; 

• консультирование родителей (законных представителей) по созданию 

развивающей среды в условиях семейного воспитания, формированию оптимального 

состава ИСО, правилам их подбора; 

3. Организация деятельности ЦИПР 

3.1 ЦИПР создается из расчета на 5-10 детей. ЦИПР функционирует без 

организации питания 2 раза в неделю. 

3.2 При приеме детей в ЦИПР ГБДОУ руководствуется «Правилами приёма 

обучающихся в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

(далее – Правила). 

3.3 Юридическим фактом для начала административной процедуры является 

получение ЦИПР направления, выданного постоянно действующей комиссией по 

комплектованию государственных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, находящихся в ведении администрации Василеостровского района, 

созданной администрацией Василеостровского района (далее – комиссия). Направление 

действительно в течение 30 календарных дней. 

3.4 Зачисление детей в ЦИПР проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка на основании направления Комиссии по комплектованию 

государственных образовательных учреждений Василеостровского района Санкт-

Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

3.5 Дополнительным необходимым условием приема ребенка в ЦИПР является 

предоставление родителем (законным представителем) флюорографического 

обследования с действующими сроками (не более 6 месяцев со дня прохождения 

обследования) и справкой из тубдиспансера. 

3.6 Отношения между ГБДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, заключённым в установленном порядке между родителями 

(законными представителями) и администрацией учреждения в 2 экземплярах с выдачей 

одного экземпляра договора родителям (законным представителям). Второй экземпляр 

хранится в личном деле ребенка. Договор заключается на срок с даты, указанной в 



направлении, выданной Комиссией по 31 мая текущего учебного года. Приказ о 

зачислении издает заведующий ОУ в срок не позднее 3-х рабочих дней после заключения 

Договора. 

3.7 Отношения между ГБДОУ и родителем (законным представителем) 

регулируются «Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Государственным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 29 комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга и родителями (законными представителями) обучающихся» и 

«Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду  

№ 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга». 

3.8 Работу с семьей осуществляют педагоги ЦИПР: воспитатели, музыкальный 

руководитель (в соответствии со штатным расписанием). При необходимости в состав 

ЦИПР могут быть включены и другие специалисты. 

3.9 Индивидуальная и групповая работа с детьми организуется в присутствии 

родителей (законных представителей). 

3.10 Содержание работы педагогов ЦИПР определяется целями и задачами 

ЦИПР и включает следующие формы: 

- консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения, развития детей в 

условиях семейного воспитания; 

- проведение игровых развивающих занятий для детей от 2 до 3 лет вместе с 

родителями в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района; 

- обучение родителей (законных представителей) способам применения различных 

игровых средств обучения: организация на их основе развивающих игр и игрового 

взаимодействия с детьми; 

- проведение совместных игровых праздничных мероприятий: «Осень», «Новый 

год», «Мамин день». 

4. Основания для расторжения договора с ЦИПР 

Отчисление ребенка из ЦИР производится приказом заведующего ГБДОУ по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) на имя заведующего 

ГБДОУ в соответствии со сроками действия Договора (окончание срока действия 

Договора 31 мая текущего учебного года). 

5. Документация ЦИПР 

Для осуществления деятельности ЦИР необходимо ведение следующей 

документации: 

• рабочая программа к образовательной программе дошкольного образования 

ГБДОУ № 29 на учебный год, утверждённая руководителем; 

• личное дело каждого обучающегося; 

• журнал учета детей, посещающих ЦИПР; 

• журнал посещаемости занятий (табель посещаемости); 

• календарный план работы; 

• расписание занятий, заверенное руководителем ОУ; 

• анализ работы за год. 
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