


 

                                                            1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию Государственной 

программы  «Развитие образования» на 2013-2020 годы ; 

(принятой  11 октября 2012 года на заседании Правительства РФ ) 

Национальной  стратегии  действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы 

(утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761); 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»  

(№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 г., вступил в силу 1 сентября 2013 г.); 

«Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

(Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.1.3049-

13)  с изменениями ; 

Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 17» октября 2013 г. № 1155);   

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по  образовательным программам дошкольного образования» 

(Приказом   Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014)    

 1.2. Настоящее Положение призвано регулировать деятельность группы 

кратковременного пребывания, созданной в  муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 18 

«Колобок» п.Тюменский муниципального образования Туапсинский район    на 

основании приказа УО АМО Туапсинский район от 12.05.2009г. № 252 «Об 

организации групп кратковременного пребывания в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях.  

1.3. Отношения между ДОУ, специалистами группы кратковременного 

пребывания и родителями (или их законными представителями) фиксируются в 

специальном документе – родительском договоре, где определены права и 

обязанности сторон. 

1.4. Группа кратковременного пребывания является структурной единицей 

образовательной организации, которая обеспечивает реализацию прав ребенка на 

получение образования, на охрану жизни, укрепление здоровья, адекватное 

физическое и психическое развитие. 

1.5. Детский сад несет ответственность во время образовательного процесса за 

жизнь и здоровье детей. 

 

1. Задачи группы кратковременного пребывания 

 

2.1. Основной задачей открытия группы кратковременного пребывания является 

полное удовлетворение запросов семьи, общества и развитие новых моделей ДОУ. 

2.2 Группа кратковременного пребывания создается в соответствии с основными 

направлениями деятельности ДОУ на основе социального заказа населения, для  

наиболее полного охвата детей дошкольным воспитанием и развитием с целью:  

 наиболее полный охват детей дошкольным образованием, обеспечение 

детям дошкольного возраста равных стартовых возможностей при 

поступлении в ДОУ; 



  обеспечение всестороннего развития детей, не  посещающих 

дошкольное образовательное учреждение; 

 осуществление необходимой помощи при адаптации ребенка к 

условиям ДОУ; 

 включение родителей в воспитательный процесс, организация условий 

и форм для формирования понимания родителей значения 

воспитательно-образовательного процесса, повышения у родителей 

педагогической грамотности; 

 охрана жизни и здоровья детей, физического и психического 

благополучия каждого ребенка; 

 формирование у детей  дошкольного возраста  основ здорового образа 

жизни, психологического спокойствия,  безболезненной адаптации к 

условиям ДОУ. 

  обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со 

сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности; 

  высокой мотивации к познавательной деятельности;  

2.3.Настоящее Положение направлено на обеспечение доступности  

дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения 

Туапсинского района ( п.2 ст. 43 Конституции Российской Федерации; п.3 

ст.5; 3,5 ст.18 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

 

 

2. Организация функционирования группы  кратковременного 

пребывания детей. 

 

2.1. Настоящее Положение предназначено для регулирования процесса 

создания и функционирования   группы кратковременного пребывания для детей в 

возрасте от 2 до 5 лет.  

2.2. Длительность пребывания детей в ДОУ регулируется родительским 

договором:   5 раз в неделю, с  дневным пребывание  до 3,5  часов в день  с 8.45. до 

12.15.ч без организации питания и сна. 

2.2.  Группа кратковременного пребывания организуется при наличии 

условий, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, наличии необходимого оборудования и учебно-

методических пособий, финансовых возможностей ДОУ. Группа  не требуют 

специально выделенного и закрепленного за ними помещения. Распределение 

детей осуществляется по постоянно работающим возрастным группам. 

2.3.   Группы кратковременного пребывания открываются приказом 

руководителя ДОУ с указанием профиля и режима работы, на основании приказа 

управления образования, приказа о комплектовании ДОУ. 

2.4. Прием детей в группы кратковременного пребывания осуществляется 

руководителем ДОУ на основании: 

 Направления УО о зачислении ребенка в ГКП; 

 заявления родителей (законных представителей ребенка; 

 договора между ДОУ и родителями (законными представителями); 

 свидетельства о рождении ребенка, паспорта родителей, медицинского 

полиса. 



2.5.  Отношения между ДОУ и  родителями (законными представителями) 

регулируются договором, заключаемым в установленном порядке. 

2.6. для открытия групп кратковременного пребывания необходимы: 

 режим дня и распорядок организации жизнедеятельности групп; 

 список детей. 

2.7.  Контроль результатов адаптации и обучения детей осуществляет 

администрация ДОУ. 

2.9. Норматив наполняемости групп кратковременного пребывания 

устанавливается руководителем ДОУ, исходя из возможности учреждения с 

соблюдением санитарно-гигиенических требований, правил пожарной 

безопасности, наличием необходимого оборудования и учебно-методических 

пособий, финансовых возможностей ДОУ. 

 

3. Организация образовательного процесса в группах кратковременного 

пребывания. 

 

3.1. Содержание образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания определяется образовательной программой ДОУ 

3.2.    Образовательный процесс предполагает гибкое содержание и 

включает в себя педагогические технологии обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие ребенка  с учетом его психофизических и 

возрастных особенностей. 

3.3. Организация образовательного процесса в группах кратковременного 

пребывания  предусматривает создание условий для различных видов 

деятельности детей  дошкольного возраста с учетом возможностей, интересов и 

потребностей самих детей. 

3.4. Организация образовательного процесса в группах кратковременного 

пребывания регламентируется учебным планом и расписанием занятий, 

утвержденных  руководителем ДОУ. 

3.5. Образовательный процесс осуществляется воспитателями группы, при 

необходимости другими специалистами ДОУ. 

 

4. Управление и руководство группами кратковременного пребывания. 

 

4.1. Руководство группой кратковременного пребывания осуществляется 

старшим воспитателем, заведующим ДОУ, которые действуют на основании 

утвержденного Устава дошкольного образовательного учреждения. 

 

5. Финансирование. 

 

5.1.Финансирование   группы кратковременного пребывания осуществляется 

из средств бюджетного финансирования, которые заложены в смету учреждения. 

5.2. Для учета посещаемости и расчета оплаты труда работникам ведутся 

«Табеля посещаемости детей». 

5.3. Родительская плата семьям детей, посещающих  группу 

кратковременного пребывания - не устанавливается. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ДОГОВОР 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением   

детский сад комбинированного вида № 18 «Колобок»  п.Тюменский   

муниципального образования Туапсинский район 

и родителями ( законными представителями) ребенка, 

 посещающего группу кратковременного пребывания  (ГКП)  МБДОУ ДС КВ № 18 

«Колобок» п.Тюменский 

 

п Тюменский                                                                                       «____»____________ 20____г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 18 «Колобок» п.Тюменский  муниципального образования 

Туапсинский район в лице заведующего Широковой Ирины Вячеславовны, действующей на  

основании Устава ДОУ, с одной стороны, и родителей (законных представителей или лиц их 

заменяющих)_______________________________________________________________________ 

                                                                                                                           Ф.И.О. Родителя 

__________________________________________________________________________________ 

именующих в дальнейшем Родитель ребенка ___________________________________________ 

                                                                                                                                            Ф.И.О. ребенка и дата рождения 

________________________________________________________________________________г.р. 

 другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Учреждение  обязуется 

1.1. Зачислить ребенка в группу кратковременного пребывания на основании направления 

УО АМО Туапсинский район, заявления родителя (законного представителя), свидетельства о 

рождении ребенка, паспорта родителя, страхового медицинского полиса с режимом посещения   

5   раз в неделю с   9  ч.  до 12.30ч.  ( 3.5 часа в день)  без организации питания и сна. 

1.2. Обеспечить охрану жизни, сохранение и укрепление физического и  психического 

здоровья ребенка, его интеллектуальное и личностное развитие; осуществлять индивидуальный 

подход к ребенку, учитывая особенности его развития, заботиться об эмоциональном 

благополучии ребенка; оказывать педагогическую и психологическую помощь Родителю в 

вопросах развития, воспитания и обучения его ребенка.. 

1.3. Обучать ребенка по ООП МБДОУ ДС КВ № 18 «Колобок», разработанной на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е Вераксы,  М.А.Васильевой,  Т.С. Комаровой. 

1.4. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием образовательной программы. Вносить в работу с детьми 

передовые и современные  формы и методики. 

1.5. В целях обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления физического и  

психического здоровья ребенка осуществлять: создание условий для   благоприятного 

эмоционального состояния ребенка; образовательный процесс в соответствии с возрастными 

потребностями в ознакомлении  с социальной действительностью и окружающим миром; 

необходимый двигательный режим ребенку. 

1.6. Проводить занятия в соответствии с ООП , программами воспитания и обучения, 

утвержденными Министерством образования РФ. 

1.7. Сохранять место за ребенком в случае его болезни на время действия Договора 

1.8. Соблюдать настоящий договор. 

2. Родители обязуются: 

2.1. Соблюдать  настоящий Договор . 

2.2. Соблюдать требования Учреждения, отвечающие педагогической этике и Уставу. 



2.3. Соблюдать образовательный режим: время и дни посещения, длительность 

пребывания ребенка в Учреждении, установленные данным Договором. 

2.4. Лично передавать  и забирать ребенка  у воспитателей, не передавать ребенка, лицам, 

не достигшим 16-летнего возраста ( или иные условия). 

2.5. Приводить ребенка здоровым; в опрятном виде, чистой одежде и обуви, приносить 

сменную обувь и одежду. 

2.6. Информировать Учреждение о предстоящем отсутствии ребенка по причине болезни 

либо иным причинам; на период отпуска написать заявление. 

2.7. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения 

ребенка, оказывать посильную помощь в развитии Учреждения, участвовать в решении 

вопросов укрепления материально-технической базы и благоустройства территории 

Учреждения. 

2.8. В соответствии с возрастом осуществлять профилактические осмотры ребенка 

лабораторные исследования. Вакцинации в Тюменской амбулатории, предоставлять в 

Учреждение информацию о выполненных мероприятиях. 

2.9. Выполнять все рекомендации воспитателей, старшей медицинской сестры. 

2.10. Посещать родительские собрания. 

3. Учреждение  имеет право: 

3.1.Отчислить ребенка из Учреждения в следующих случаях: 

 несоблюдением Родителем Устава  Учреждения и условий настоящего Договора; 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего его 

дальнейшего пребывания в Учреждении; 

 отчислить ребенка из Учреждения в случае невыхода его более 2 месяцев при отсутствии 

уважительных причин (письменного заявления); 

 по окончании срока Договора. 

3.2.Расторгнуть настоящий Договор досрочно при  систематическом  невыполнении 

родителями своих обязательств, уведомив родителей об этом письменно. 

4. Родители имеют право: 

4.1. Требовать выполнение устава Учреждения и условий настоящего Договора. 

4.2. Принимать активное участие в различных мероприятиях Учреждения, возрастной 

группы, где находиться ребенок. 

4.3. Оказывать добровольную спонсорскую помощь через филиалы Сбербанка. 

4.4.Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

уведомления об этом учреждения  за 10 дней. 

 

5. Особые условия 

5.1. Дополнительными источниками финансирования Учреждения являются 

спонсорские взносы и пожертвования по желанию Родителя, фирм и организаций и т.д. 

5.2. Договор действует с момента его подписания. Изменения и дополнения к 

Договору оформляются в форме приложения к нему. 

 

6. Срок действия Договора. 

6.1. Настоящий договор заключен на срок с «____»___________________20___г.  по  

«____»____________________20____г. и действует с момента его подписания. 

6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится в Учреждении в 

личном деле ребенка; второй – у Родителя (законного представителя). 

 

7.Стороны, подписавшие  настоящий Договор 

 
Муниципальное бюджетное                                                           Родитель (мать, отец, лицо,  

дошкольное образовательное учреждение                                   их заменяющее) 

детский сад комбинированного                                                     Согомонян Татьяна 

вида № 18 «Колобок»                                                                     Алексеевна 

Адрес: п. Тюменский № 4а                                                             Тел.                                                                            

Телефон  68-4-46                                                                             Паспорт серия  03 11   917717 

Заведующий    И.В. Широкова                                                     выдан 08.12.2011г. 

                                                                                                          УФМС России по Краснодарскому  краю 



                                                                                                          в Туапсинском районе 

                                                                                                          Код подразделения 230-019 

                                                                                                             

                                                                                                            

                                                                                                           

                                                                                                     

Подпись _________________                                                         Подпись _______________ 

МДОУ ДС КВ № 16 «Петушок»                                      Родитель (законный представитель) 

с.Агой, ул.Центральная, 4                                                 Ф.И.О.______________________________ 

тел. 67-9-68, 67-9-69                                                           ____________________________________ 

ИНН  2355015410                                                             Паспорт: серия_______№_______________ 

КПП  236501001                                                               выдан «____»___________________20___г. 

р/сч. 40204810400000000024                                           Кем_________________________________ 

в ГРКЦ ГУ Банка России                                                 Адрес проживания ____________________ 

по Краснодарскому краю                                                _____________________________________ 

г.Краснодар                                                                      дом.тел.______________________________ 

БИК  040349001                                                              моб.тел.______________________________ 

л/сч  925010390                                                               раб.тел._______________________________ 

 

Заведующий___________/Е.А.Красюкова               Родитель____________/___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   СОГЛАСОВАНО                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК МДОУ ДС КВ № 18               Заведующий МДОУ ДС КВ № 18 

«Колобок» п.Тюменский                                                «Колобок» п.Тюменский 

______________Дятлова А.А.                              ____________Широкова И.В. 

« 11 »     января         2010 г.                               « 11 »      января          2010 г     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о функционировании группы  

кратковременного пребывания  

дошкольного образовательного учреждения  

детский сад комбинированного вида № 18 

«Колобок» п.Тюменский 

муниципального образования  

Туапсинский район 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Краснодарский край, 

Туапсинский район, 

П.Тюменский 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение направлено на сохранение системы 

дошкольного образования в целом, обеспечение доступности дошкольными 

дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения Туапсинского 

района ( п.2 ст. 43 Конституции Российской Федерации; п.3 ст.5; 3,5 ст.18 Закона 

Российской Федерации «Об образовании»).  

1.2. Настоящее Положение призвано регулировать деятельность группы 

кратковременного пребывания, созданной в  муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 18 

«Колобок» п.Тюменский муниципального образования Туапсинский район 

01.06.2004г.   на основании решения сессии Туапсинского районного Совета 

депутатов Краснодарского края № 231 «О состоянии работы по организации 

вариативных форм дошкольного образования в Туапсинском районе от 

23.04.2004г., с целью дополнительного охвата посещаемости детей дошкольного 

возраста деятельностью дошкольных образовательных учреждений района. 

1.3. В  деятельности групп кратковременного пребывания ДОУ 

руководствуется Законом Российской Федерации «Об образовании», 

положениями Конвенции о правах ребенка, Типовым положением о дошкольном 

образовательном  учреждении, Уставом ДОУ, законодательными и другими 

нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты 

прав и интересов детей. 

1.4. Целями и основными задачами адаптационной группы 

кратковременного пребывания являются: 

 наиболее полный охват детей дошкольным образованием, обеспечение 

детям дошкольного возраста равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

 обеспечение всестороннего развития детей, не  посещающих дошкольное 

образовательное учреждение; 

 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка 

дошкольного возраста; 

 включение родителей в воспитательный процесс, организация условий и 

форм для формирования понимания родителей значения воспитательно-

образовательного процесса, повышения у родителей педагогической грамотности; 

 охрана жизни и здоровья детей, физического и психического благополучия 

каждого ребенка; 

 формирование у детей  дошкольного возраста  основ здорового образа 

жизни, психологического спокойствия,  безболезненной адаптации к условиям 

школы. 



 

 

2.Организация функционирования   группы  кратковременного 

пребывания. 

2.1. Настоящее Положение предназначено для регулирования процесса 

создания и функционирования   группы кратковременного пребывания для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, выведенных из основного состава общеразвивающих групп 

по медицинским показаниям или иным причинам. Длительность пребывания 

детей регулируется родительским договором  от 2 до 5 раз в неделю, с  дневным 

пребывание  до 3-х часов в день без организации питания и сна. 

2.2.  Группа кратковременного пребывания организуется при наличии 

условий, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, наличии необходимого оборудования и учебно-

методических пособий, финансовых возможностей ДОУ. Группы  не требуют 

специально выделенного и закрепленного за ними помещения. Распределение 

детей осуществляется по постоянно работающим возрастным группам. 

2.3.   Группы кратковременного пребывания открываются приказом 

руководителя ДОУ с указанием профиля и режима работы, на основании приказа 

управления образования, приказа о комплектовании ДОУ. 

2.4. Прием детей в группы кратковременного пребывания осуществляется 

руководителем ДОУ на основании: 

 заявления родителей (законных представителей ребенка; 

 договора между ДОУ и родителями (законными представителями); 

 свидетельства о рождении ребенка, паспорта родителей, медицинского 

полиса. 

2.5.  Отношения между ДОУ и  родителями (законными представителями) 

регулируются договором, заключаемым в установленном порядке. 

2.6. Медицинский контроль за состоянием здоровья детей осуществляется 

штатным медицинским персоналом ДОУ, который наряду с администрацией 

детского сада и педагогами несет ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников групп кратковременного пребывания. 

2.7. Для открытия групп кратковременного пребывания необходимы: 

 режим дня и распорядок организации жизнедеятельности групп; 

 список детей. 

2.8.  Контроль результатов обучения детей осуществляет администрация 

ДОУ. 

2.9. Норматив наполняемости групп кратковременного пребывания 

устанавливается руководителем ДОУ, исходя из возможности учреждения с 

соблюдением санитарно-гигиенических требований, правил пожарной 

безопасности, наличием необходимого оборудования и учебно-методических 

пособий, финансовых возможностей ДОУ. 

 

3.Организация образовательного процесса в группах кратковременного 

пребывания. 

 

3.1. Содержание образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания определяется образовательными программами дошкольного 



образования, используемыми в ДОУ и рекомендованными министерством 

образования Российской Федерации. 

3.2. Образовательный процесс предполагает гибкое содержание и включает в 

себя педагогические технологии обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка  с учетом его психофизических и возрастных 

особенностей. 

3.3. Организация образовательного процесса в группах кратковременного 

пребывания  предусматривает создание условий для различных видов 

деятельности детей  дошкольного возраста с учетом возможностей, интересов и 

потребностей самих детей. 

3.4. Организация образовательного процесса в группах кратковременного 

пребывания регламентируется учебным планом и расписанием занятий, 

утвержденных  руководителем ДОУ. 

3.5. Образовательный процесс осуществляется воспитателями, при 

необходимости другими специалистами ДОУ. 

 

4.Управление и руководство группами кратковременного пребывания. 

 

4.1.Руководство группами кратковременного пребывания осуществляется 

старшим воспитателем (методистом), заведующим ДОУ, которая действует на 

основании утвержденного Устава дошкольного образовательного учреждения. 

 

5.Финансирование. 

5.1.Финансирование   группы кратковременного пребывания осуществляется 

из средств бюджетного финансирования, которые заложены в оплату труда 

воспитателя (т.к воспитанники были в основном составе группы). 

5.2. Для учета посещаемости и расчета оплаты труда работникам ведутся 

«Табеля посещаемости детей». 

5.3. Родительская плата семьям детей, посещающих  группу 

кратковременного пребывания - не устанавливается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение рассмотрено и принято 

Решением педагогического совета 

(Протокол №_____ от ________ 2010 г.) 

 

 

 

 

 

                                                            Заведующему МДОУ ДС КВ № 16 

                                     «Петушок» с.Агой 

                                   Е.А.Красюковой  

                                                      __________________________ 

                                                      __________________________ 

                                                     Проживающей (его) по адресу: 

                                                       ____________________________ 

                                                      ____________________________ 

                                                      ____________________________ 

 

 

Заявление. 

Прошу принять моего ребенка ______________________________________ 

_________________________________________________________________г.р. 

в группу кратковременного пребывания с «_____»_________________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

«____»________________20       г.             ____________/_______________________ 

          число, месяц, год                                                                   подпись                        расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 16 «Петушок» с.Агой 

муниципального образования Туапсинский район 

 

 

ПРИКАЗ 

27 августа 2010 г.                           с.Агой                                № 61 

 

«О порядке организации и условий функционирования  

группы кратковременного пребывания» 

 

В целях  повышения охвата  детей, не посещающих ДОУ и наиболее полного 

удовлетворения запросов родителей в услугах дошкольного образования и в 

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить: 

1.1.Функцию группы кратковременного пребывания как адаптацию к условиям 

пребывания в МДОУ. 

1.2. Режим работы группы: пятидневка с 09.00 до 12.00 часов без 

предоставления питания 

1.3. Предоставляется  основное помещение  общеобразовательной группы (в 

зависимости от возраста ребенка ГКП) 

1.3. Количественный состав детей в группе – до 5 человек. 

2.   Назначить старшего воспитателя Мясоедову Ольгу Георгиевну 

ответственной за организацию группы кратковременного пребывания. 

2.1.Утвердить список документации  для работы группы кратковременного 

пребывания: 

- Положение; 

- режим дня; 

- планы воспитательно - образовательной работы с детьми; 

- сетка занятий; 

2.2. Разработать методические рекомендации для работы педагогов с детьми в 

ГКП, содержанию развивающей среды. 

2.2. Ознакомить родителей с  порядком поступления детей в ГКП. 

3. Деятельность группы может быть  прекращена в случае экономической 

нецелесообразности ее содержания (отсутствия воспитанников) 

      4.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 



 

Заведующий                                                          Е.А.Красюкова 

  

 

 

С приказом ознакомлена:   ________________О.Г.Мясоедова 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 16 «Петушок» с.Агой 

муниципального образования Туапсинский район 

 

 

ПРИКАЗ 

27 августа 2010 г.                           с.Агой                                № 62 

 

«О назначении работников для  работы   на  

группе кратковременного пребывания» 

 

Для стабильного функционирования группы кратковременного пребывания и 

в целях   реализации штатного расписания 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В соответствии  штатного расписания на 2010 год назначить для 

работы  в группе кратковременного пребывания следующих работников: 

Митринюк Оксану Вячеславовну (воспитатель)              -  на 0,25 ставки  

Хворостенюк Юлию Николаевну (воспитатель)              -  на 0,25 ставки 

Юрьеву Тамару Викторовну (муз.работника)                   -  на 0,5 ставки 

Бондареву Галину Владимировну (мл. воспитатель)        -  на 0,25 ставки 

2. Назначенные сотрудники отвечают за  охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья детей, посещающих группу кратковременного пребывания. 

3. Возложить ответственность  на назначенных сотрудников за 

выполнение задач   воспитания и обучения, создания условий для эмоционального 

благополучия  детей в ГКП. 

4. Оплата сотрудникам за работу на группе кратковременного 

пребывания будет производиться в соответствии со штатными единицами, при 

условии наличия в ГКП детей. 

5. Старшему воспитателю Мясоедовой Ольге Георгиевне  оказывать 

методическую, консультативную помощь педагогам в работе на группе 

кратковременного пребывания; осуществлять контроль за реализацией  задач 

ГКП. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                          Е.А.Красюкова 

  

 



 

С приказом ознакомлены:   ________________О.Г.Мясоедова 

 

_____________О.В.Митринюк                      _____________Ю.Н.Хворостенюк 

 

_____________Т.В.Юрьева                            _____________Г.В.Бондарева 
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 16 «ПЕТУШОК» с.АГОЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11.01.2011 г.                                                                                        №  28/1 

 

 

О приеме  Ачох Элины Шамильевны 

в группу кратковременного пребывания. 

  

     На основании заявления родителей (законных представителей) от 28.12.2010 г.  

 

П р и к а з ы в а ю: 

 

1. Принять , Ачох Элину Шамильевну 26.11.2008 г. рождения в группу 

кратковременного пребывания (адаптационную) МДОУ ДС  №16 «Петушок» 

с.Агой с 11.01.2011 г.  в 1 младшую  группу. 

2. Ответственными за жизнь, здоровье и безопасность Ачох Элины    назначить 

следующих  воспитателей: Хворостенюк Ю.Н. и Митринюк О.  

3. Приказ довести до сведения воспитателей Хворостенюк Ю.Н. и Митринюк 

О.В.  

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующая  МДОУ                                                 Е.А.Красюкова                                                              

            

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

______________Хворостенюк Ю.Н.        ________________ Митринюк О.В. 



                   

 

 

 
 


