раннее развитие детей;
забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;
диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим
детей раннего возраста на дому.
2. Организация ГКП на базе МАДОУ
2.1. ГКП создается на базе МАДОУ № 14 «Сказка» на основании
приказа руководителя учреждения в соответствии с договором с родителями
(законными представителями).
2.2. Количество ГКП определяются Учредителем в зависимости от
потребностей населения и условий, созданных для обеспечения
образовательного процесса с учетом санитарных норм.
2.3. ГКП функционирует по гибкому режиму: от 3 до 5 раз в неделю, до
четырех часов в день, в зависимости от потребностей родителей (законных
представителей) без организации питания.
3. Комплектование ГКП
3.1. Порядок комплектования ГКП определяется настоящим
Положением.
3.2. Комплектование ГКП осуществляется как по одновозрастному, так и
по разновозрастному принципу.
3.3. При зачислении ребенка в ГКП руководитель образовательного
учреждения руководствуется интересами семьи, воспитывающей ребенка
раннего возраста.
Отношения между МАДОУ и родителями (законными представителями)
регулируются совместным договором.
3.4. В ГКП принимаются дети в возрасте от 1 года до 3 лет.
3.5. Прием детей в ГКП осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей), медицинского заключения о
состоянии здоровья ребенка, свидетельства о рождении ребенка (копия и
оригинал), свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории (копия и оригинал), паспорта
одного из родителей (законного представителя) ребенка (копия и оригинал).
3.6. Наполняемость ГКП устанавливается в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13.
3.7. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании ГКП не
допускаются.
4. Организация образовательного процесса
4.1. Содержание образования в ГКП определяется образовательной
программой МАДОУ для детей раннего возраста, исходя из особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья детей.

4.2. Образовательный процесс в ГКП включает в себя гибкий режим
пребывания и разнообразные педагогические технологии, обеспечивающие
индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка.
4.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание
условий для развития различных видов деятельности с учетом
возможностей, интересов, потребностей самих детей.
4.4. При организации работы с детьми используются формы работы:
- индивидуальные;
- групповые;
- подгрупповые.
4.5. В ГКП допускается организация дополнительных образовательных
услуг за рамками основной образовательной программы (в дополнительное
время).
5. Права и обязанности участников педагогического процесса
5.1. Участниками педагогического процесса ГКП являются
воспитанники, родители (их законные представители), педагогические
работники.
5.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника ГКП
определяются
законодательством
РФ,
Уставом
образовательного
учреждения, трудовым договором, определяющим функциональные
обязанности и квалификационные характеристики.
5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей)
определяются Уставом образовательного учреждения и договором о
сотрудничестве.

