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шоложшнив' о цшнтРв игРовой шоддшР}кки
РвБв[{кА ]1{унищ}1'}А.]|ь}{$г8 Б!{}джштного д$1школьн8го
оБРА3овАтвльп{ого учРш}кду,\{у!я г. 1Б/Р}1АЁскА л} 131
оБщив шоло}кв}'11я
рег]1а}{ентирует деягель|{осгь [_!енъра ищ*вой шоддеряск.{
_ ципР) в [:{уницип€}льном бтодясетном д01]1кольношт образовательном
у{режде|1ии г. йурманска ]\ъ 131, реализу[ощег0 образовательну'о [1рограмму
1.1* }1астоящее |{оло?к€ш'{е

ребенка

(да_тлее

до1школьного образовани'{.
1.2. |{олоясение о центре игровой поддержки ребенка (далее
на основе:

_ |{олохсение), разработано

- Федера:ьн0г0 3акона от 29.72.2012 ]ф 2'}3-Ф3 (ред. от 23"{}7.2о1Ё-) к86 о6разоватлин в
Росоийокой Федерации>
1.3. ципР является структурнь1м пощ}азделением мБдоу г. Р{уртшавска]ч[е 131.
1.4. Ёастоящее |1оло}кет{ие согласовь1вается педагог[{ческим советом и утверт{дается
руководителем 1м1Б{Ф9. ||ринимаотоя сроком на один год..
1.5. !'1змонения и доп0д11ен1{я к |{олохсеник} прит{има}отся в с0ставе новой редакци|{
|{оложения по согласова}'!{то с шед€гогическим с0ветом и утверщдак)тся руководителем

мБдоу.

2. ц8ли

2.1. ципР осуществ.тш[ет педагогическу1о деятельность' н!1пр!вленну[о на всестороннее
р€швитие детей в в0зрасте от 6 месяцев до 7 лет на оонове современньтх методов
орга[{{{3ации офазовагельттой и тсц:овой дЁятельн08тн с щель|$ 8с$6т0р0н'{ег0 разв|{ти'{
детей до[1ко.т1ьного возраста' не посеща1ощих муницип[1пьнь1е образовательнь!е
организации (1\{Ф8), с у{етом запр0сов родителей (законньос представителей} ада]1тации
рсбенка к |1осту!1лени}о в м0о, рсал,'зу{ощу[о образовательны$ про{раммь! до||:ко]1ь}{ого
образования.

3. зАдАч|{
3.1' Фсновнь1ми задачами ципР яв.тш{!отоя:
- ок'в.1ние содействия в с0т{и'}лизации детей д0ш|к0]1ь}!0г0 возраста х{а основе 0рт'анизации
образовательной и ищовой деяте]1ь110сти;
- разработка индивидуальнь1х прогр€}мм ищовой р1 образовательной поддержки
'|
{1сшхо'}ог0 *|!едагогического с0г,ров0}!щения рбенка;
- консультиров€}}{ие родителей (законвьпс предст€}вителей) по созд'}ни}о развива}ощей
средь1 в уоловиях оемейного воспитани'{.
3.2. ципР осущ0ств;1'{ет взаим0дейотвие о образовательнь1ми срган],{зац}тями д:тя детей,
нух(да}ощихся в психолого-г1едагогической и медико-ооциа-т1ьной помощи' по вопрос€|м
сопровождения детей с огр'}ниченнь1ми возмох{ностями здоровья.

4.оРгАнизАция дшятш.]|ьности ципР
4.1. ципР создается на основании поцэебвости населения в 0св0ении

детьми
возраста'
не
г{осеща|ошщми
|и1Б!8)/'
общеразвива}0щих
до|школьного
дог{о'{!11.{тс.'1ьньтх
програ}[м. Аети, посещак)щие {й|!Р, не входят в число воспитанников }т{Б!Ф}.

{

'

4.2. в щ1пР дети приним{|}отся по 3€ш{вле!{и}о родителей (законньпс предст€}вителей) и на
основани1! дог0всра зак.]1'оче}1}{ог0 м€жщ. родител'{ми {законнььли шредставтггелями) и
администрацией орг€|низации' при условии ]1редост€влени'т справки о возмох{}{ости
пооещать ребенку мБдоу.
4.3. 3аш-тления |'рин!{м'!}о'тся в }т{Б!9)/ и оформ:тялотся прик€вом о зат{ислении в ц1,ггР
мБдоу г. 1м1урмшлска }.[э 131
4.4. Ро>ким работьт щушп 1ишР опреде.]|'{ется т!ислом щут!ш, возрастом детей, шх
и}цивидуш[ьн1йми особецностядгп, угв9рщда€тся наутебньй год рук0в{оште;!ем мБдоу.
4.5. |{род0.]0кительность щупповьтх ищовьп( заяятрй опреде.тш{ется в 3ависимости от
в0зраста детей, их иншвидуа'!ьньпс особенностей, !{о не шревь1111ает 1 часа.
4.б' Работа с детьми осуществ]1'|ется в форме игр, у{1ра}к!{е|{ий, ищ-занятий, развлезеглий,
праздников.
4.7 "ъ работе щупп }{оцт |{ри.{имать утастие род'{те]1!{ {законнь:е щвдстав:ггвли).
4.8. [руг:повая работа мох{ет быть 0рга|{и3ов€}на }1еско.!1ь1(ими специа]1истами
одновременно.
4.9. 111ндивид1га-гльная работа с детьми организу0гся в присутствии Рошттелей (зако:штьпс
представителей).

5.основАния измвнш, у'у{я,РАстоР}кв н]пядоговоРА
5.1' 8тчртсление ребенка вз {1'1|!Р мБдоу г" }т1уръ*аттска }ч[э 131 мохсет г;1}оизвод}{ться
шриказо1}1

мБдоу

по окон!|ани}о срока действяя до]твор&

